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1. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Тип, вид, статус образовательного учреждения. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого образован 

Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР № 315 от 19 сентября 1938 г. как 

Тульский педагогический институт. Постановлением Совета Министров РСФСР № 819 от 18 

июля 1958 г. Тульский педагогический институт переименован в Тульский государственный 

педагогический институт имени Л.Н. Толстого, который приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию № 1263 от 29 декабря 1994 г. переименован в 

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого. 25 декабря 2002 

г. Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого внесен в 

Единый государственный реестр юридических лиц как Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» и Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1505 от 19 апреля 2011 г. переименован в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 236 от 

18 марта 2016 года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого» переименован в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

Полное наименование Университета на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

Сокращенные наименования Университета на русском языке: ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational Institution 

of Higher Education «Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University». 

 Сокращенные наименования Университета на английском языке: Tula State Lev Tolstoy 

Pedagogical University, Tula State Pedagogical University Lev Tolstoy, Lev Tolstoy TSPU, TSPU. 

Место нахождение ТГПУ им. Л.Н. Толстого: г. Тула. 

Юридический и фактический адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д.125, тел. (4872) 35-14-

88, факс: (4872) 65-78-07. 

Адрес официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – http://tsput.ru, адрес электронной почты – info@tsput.ru. 

Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя университета осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

Местонахождение учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11. 

1.2. Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 27 мая 2016 г., серия 90Л01 № 0009201, 

регистрационный № 2166, с приложением 1.1. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002192 

регистрационный № 2091 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 07 июля 2016 г. на срок до 03 декабря 2018 г. с приложениями 1, 2, 3, 4. 
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1.3. Миссия, стратегическая цель и задачи. 

Миссия ТГПУ им. Л. Н. Толстого заключается в подготовке высококвалифицированных 

кадров, развитии научных исследований и генерации технологий, интеграции с реальным 

сектором экономики для решения задач социально-экономического, научно-технического и 

культурно-образовательного развития Тульской области. 

Стратегическая цель ТГПУ им. Л. Н. Толстого заключается в создании условий для 

развития университета как Центра инновационного, технологического и социального развития 

региона. 

Достижение поставленной стратегической цели требует решения следующих задач: 

-  модернизация образовательной деятельности университета для обеспечения 

непрерывного процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

различных отраслей экономики региона при всестороннем развитии научно-образовательных 

связей с научными, образовательными и исследовательскими российскими и зарубежными 

организациями; 

-  динамичное развитие научной и инновационной деятельности университета, повышение 

эффективности, социальной значимости и востребованности различными отраслями экономики 

результатов проводимых университетом фундаментальных и прикладных исследований; 

-  формирование модели опережающего развития кадрового потенциала университета и 

создание среды, стимулирующей инновационную активность и рост творческой инициативы 

сотрудников и обучающихся; 

-  развитие стратегического партнерства университета с предприятиями и организациями, 

обеспечивающее переход к новым организационным формам кооперации и сотрудничества; 

-  интеграция деятельности университета с академическими структурами, отечественными 

и зарубежными научными центрами, образовательными организациями, направленная на 

формирование единого научно-образовательного пространства региона и вхождение в 

международное научно-образовательное пространство; 

-  развитие учебной, научной и социальной инфраструктур университета; 

-  совершенствование организационной структуры и оптимизация системы управления 

университетом; 

-  сохранение положительной динамики увеличения заработной платы сотрудников 

университета. 

Совершенствование системы управления образовательным процессом, 

модернизация структуры образовательных программ и внедрение современных 

технологий обучения: сохранение положительной динамики увеличения контингента 

обучающихся в университете; расширение спектра реализуемых университетом основных 

образовательных программ; увеличение доли основных образовательных программ по 

направлениям подготовки магистров в общем количестве реализуемых университетом 

основных образовательных программ; увеличение доли студентов, принятых на обучение по 

программам прикладного бакалавриата в общем количестве принятых на обучение по 

программам бакалавриата; привлечение к образовательному процессу работников из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемых университетом образовательных программ; увеличение удельного веса 

численности обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся 

по реализуемым университетом образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры; увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов, принятых на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета; увеличение удельного веса численности студентов, 

принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения; увеличение 

количества программ дополнительного образования детей и взрослых для различных категорий 

слушателей; увеличение числа слушателей программ дополнительного образования детей и 

взрослых; увеличение количества реализуемых университетом программ дополнительного 
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профессионального образования; увеличение числа лиц, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования; увеличение численности сторонних 

слушателей программ дополнительного профессионального образования вне зависимости от 

места жительства и состояния здоровья; увеличение удельного веса численности слушателей из 

сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в университете 

по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Модернизация системы профориентационной работы и трудоустройства 

выпускников: увеличение количества профессионально ориентированных абитуриентов, 

участвовавших в системе довузовского сопровождения, включая лиц с ОВЗ; увеличение 

количества образовательных организаций, с которыми заключены договоры в сфере 

профориентационной работы; увеличение количества проводимых мероприятий, направленных 

на профессиональную ориентацию к педагогической профессии; увеличение количества 

выпускников, трудоустроившихся по специальности; увеличение количества студентов, 

имеющих опыт временной занятости, соответствующий направлению подготовки; увеличение 

количества выпускников, принявших участие в стажерской практике; увеличение количества 

организаций – потенциальных работодателей, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. 

Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности: рост 

финансовых и публикационных показателей НИР; увеличение количества научных сотрудников 

университета; рост патентной активности вуза; увеличение количества объектов 

интеллектуальной собственности, принадлежащих вузу; увеличение числа научно-

педагогических работников, прошедших научную стажировку на базе ведущих научных 

учреждений; рост удельного веса НИОКР, выполненных совместно с зарубежными 

организациями, в общих доходах вуза от НИОКР; увеличение количества финансируемых 

научных проектов, реализуемых совместно с иностранными партнерами; рост количества 

статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями; увеличение количества 

научно-педагогических работников, прошедших стажировку в иностранных научных, научно-

образовательных организациях; рост числа студенческих проектов, поданных на конкурс 

грантов; увеличение количества функционирующих студенческих научных объединений (в том 

числе проблемных групп), а также практико-ориентированных научно-технических клубов 

творческого развития студентов и школьников; рост числа научных экспонатов (проектов), 

подготовленных (выполненных) студентами, представленных на выставках, а также количества 

студенческих научных публикаций. 

Развитие кадрового потенциала университета: увеличение количества научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание; обеспечение 

образовательного процесса в университете специалистами, имеющими образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин; увеличение отношения среднего 

заработка научно-педагогических работников по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона; увеличение доли научно-

педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в общем числе научно-педагогических работников университета; повышение 

квалификации руководителей структурных подразделений университета по 

программам дополнительного профессионального образования в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики. 

Развитие международной деятельности университета: увеличение количества 

заключенных соглашений/договоров о сотрудничестве с зарубежными 

образовательными учреждениями, научными и международными организациями; увеличение 

количества научно-педагогических работников, прошедших стажировку за рубежом и 

осуществивших учебно-научную работу в зарубежных учреждениях и организациях; увеличение 

доли граждан иностранных государств, обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры за счет средств федерального бюджета РФ; увеличение доли 

граждан иностранных государств, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; увеличение 
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количества студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 

направленных на учебу за рубеж; увеличение числа совместных исследований в области 

образования с зарубежными партнерами; увеличение числа НПР университета, участвующих в 

международных конференциях, семинарах в области образования за рубежом; обеспечение 

эффективности и доступности системы изучения русского языка как неродного и как 

иностранного; увеличение количества мероприятий, организованных на базе университета и 

направленных на социально-культурную адаптацию иностранных учащихся к условиям 

проживания и обучения в вузе; увеличение количества комплексных мероприятий, 

направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в 

государствах – участниках СНГ с участием ТГПУ им. Л.Н. Толстого; привлечение внимания 

зарубежной общественности к университетским программам по русскому языку, развитие 

условий для изучения русского языка на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого; создание условий, 

способствующих эффективному использованию преподавателями-русистами университета 

передовых образовательных технологий и опыта для осуществления экспорта образовательных 

услуг; усиление языковой подготовки иностранных учащихся университета по русскому языку 

как иностранному. 

Развитие электронной информационно-образовательной среды 

университета: увеличение книговыдачи и обращаемости библиотечного фонда; прирост 

количества библиографических записей в электронном каталоге; увеличение 

репрезентативности метаданных электронного каталога во внешних информационных 

системах; прирост количества библиографических записей в электронном каталоге и полных 

текстов публикаций в электронной библиотеке; повышение числа обращений к полным текстам 

публикаций; увеличение показателей цитируемости изданий университета и научных 

публикаций его сотрудников; увеличение количества заключенных лицензионных договоров на 

передачу прав на интеллектуальную собственность; увеличение числа обращений к 

электронным научным и образовательным ресурсам; расширение форматов представления 

контента в электронно-библиотечной системе университета и прирост его объема; увеличение 

количества заключенных договоров о совместной деятельности по формированию баз данных с 

партнерскими организациями; увеличение числа учебных классов и лекционных аудиторий 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого современным оборудованием, необходимым для внедрения 

инновационных образовательных технологий в учебный процесс вуза; увеличение пропускной 

способности локальной сети университета, структурирование сети на основе разделения на 

виртуальные локальные сети независимо от структуры кабельной системы; повышение уровня 

информационной безопасности университета. 

Совершенствование системы противодействия и предупреждения коррупции: 

повышение правовой культуры студентов, преподавателей и работников ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого; увеличение количества проведенных антикоррупционных мероприятий; 

увеличение доли обучающихся и всех категорий персонала вуза, охваченных разъяснительной 

работой в части недопущения коррупционных проявлений. 

Развитие и совершенствование системы воспитательной деятельности студенческой 

молодежи: совершенствование системы патриотического воспитания студентов, внедрение 

передовых форм и методов патриотического воспитания в университете; расширение сети 

социального партнерства университета; повышение интереса студентов к военно-прикладным 

видам спорта, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества; 

увеличение количества обучающихся, принимающих участие в волонтерской и 

добровольческой деятельности; активизация деятельности НПР университета по 

формированию созидательной активности студентов; обеспечение положительной динамики 

участия студентов в социально значимых проектах; увеличение числа творческих объединений 

и участников творческих коллективов; увеличение доли студентов, принимающих участие в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях; внедрение новых форм сохранения здоровья 

обучающихся на основе международного и отечественного опыта; увеличение количества 

студентов – призеров и дипломантов спортивных соревнований федерального, регионального, 
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университетского уровней; разработка новых методов и форм адресной профилактики 

асоциальных явлений в студенческой среде. 

Развитие и модернизация имущественного комплекса университета: развитие учебно-

лабораторной и научной базы университета; увеличение доли средств из всех источников 

финансирования, направленных вузом на развитие учебной, лабораторной и научно-

исследовательской базы университета; проведение ремонта объектов учебной, лабораторной и 

научно-исследовательской базы, а также мест общего пользования и жилых помещений в 

общежитиях университета; увеличение доли средств из всех источников финансирования, 

направленных вузом на развитие студенческого городка университета; увеличение числа 

отремонтированных; увеличение доли объектов инфраструктуры, обеспечивающих безбарьерную 

среду для маломобильных групп населения и обеспечение объектов инфраструктуры университета 

специализированными средствами для беспрепятственного доступа. 

Модернизация системы управления университетом, формирование механизмов 

финансовой устойчивости университета, продвижение бренда и формирование 

позитивного имиджа университета: модернизация организационно-управленческой 

структуры университета; включение в структуру коллегиальных органов управления 

университетом представителей органов исполнительной власти региона, бизнес структур и 

общественных организаций; актуализация документов локальной нормативно-правовой базы 

университета; развитие электронной информационно-образовательной среды вуза; сохранение 

положительной динамики повышения квалификации управленческих работников университета; 

повышение доли доходов университета за счет увеличения объема поступлений из 

внебюджетных источников; минимизация процента отклонения фактических затрат от 

плановых; расширение сфер взаимодействия университета с профессиональными ассоциациями 

и объединениями на региональном, федеральном и международном уровнях; увеличение 

количества упоминаний об университете в региональных, федеральных и зарубежных средствах 

массовой информации; определение стратегических «точек роста» университета в рамках 

анализа результатов участия в региональных, российских и зарубежных рейтингах и конкурсах; 

развитие официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и персональных страниц вуза в социальных сетях. 

1.4. Структура и органы управления. 

В структуре ТГПУ им. Л.Н. Толстого 10 факультетов: факультет истории и права (ФИП), 

факультет русской филологии и документоведения (ФРФД), факультет естественных наук, 

(ФЕН); факультет физической культуры (ФФК), факультет математики, физики и информатики 

(ФМФИ); факультет технологий и бизнеса (ФТБ); факультет иностранных языков (ФИЯ); 

факультет психологии (ФП); факультет искусств, социальных и гуманитарных наук (ФИСГН); 

международный факультет (МФ). 

Структурными подразделениями университета являются 1 общеуниверситетская, 27 

факультетских кафедр и 1 базовая кафедра, созданная на базе Федерального казенного 

предприятия «Алексинский химический комбинат». 

Высшим должностным лицом ТГПУ им. Л.Н. Толстого является ректор университета. В 

настоящее время вузом руководит доктор физико-математических наук, профессор, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, действительный член 

Академии информатизации образования - Владимир Алексеевич Панин. 

В университете действует коллегиальный орган управления для принятия решений, 

касающихся всех членов трудового коллектива преподавателей, сотрудников и студентов – 

«Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся». 

Общее руководство Тульским государственным педагогическим университетом 

им. Л.Н. Толстого осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет. 

Ученый совет университета часть своих полномочий (в том числе полномочия по 

избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников) делегирует Ученым 
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Советам факультетов, которые на своих ежемесячных заседаниях решают важные для 

факультетов вопросы. 

С целью оперативного решения стоящих перед руководством вуза задач в университете 

созданы и функционируют такие советы как: совет при ректоре, учебно-методический совет и 

совет при проректоре по научно-исследовательской работе. 

В университете действует первичная профсоюзная организация сотрудников ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. На учете в профсоюзной организации сотрудников состоят 435 человек. 

Руководство профсоюзной деятельностью осуществляется председателем и выборным 

профсоюзным комитетом в количестве 24 человек. 

С целью создания мощной, действующей структуры студенческого самоуправления, 

которая должна быть достойным представителем студенчества, справедливым защитником и 

реализатором прав студентов Университета, в ТГПУ им. Л.Н. Толстого действует 

Объединенный совет обучающихся. 

1.5. Финансово-экономическая деятельность. 

В 2016 году доходы ТГПУ им. Л.Н. Толстого по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составили 652 184,1 тыс. руб. 

Доходы университета из всех источников в расчете на одного научно-педагогического 

работника (далее - НПР) составили 1 648,59 тыс. руб. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» университет ведет планомерную работу по 

увеличению размера реальной заработной платы ППС, в том числе в рамках реализации 

эффективного контракта. В 2016 году отношение заработной платы ППС ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого к средней заработной плате по экономике региона составило 157 %. 

Распределение стипендиального обеспечения в университете происходит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

В университете действует разветвленная система социальной поддержки студентов, 

включающая в себя: 

 систему стипендиальной поддержки: 

- государственные академические стипендии обучающимся, в том числе повышенные 

государственные академические стипендии за достижения и повышенные стипендии 

нуждающимся; 

- стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- государственные социальные стипендии обучающимся; 

 систему материальной поддержки обучающихся. 

В 2016 г. стипендиальный фонд университета составил 127 632,8 тыс. руб. 

1.6. Наличие системы менеджмента качества. 

В университете функционирует система менеджмента качества, разработанная на основе 

требований модели «Делового совершенства» Европейского фонда менеджмента качества 

(EFQM) с учетом Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образования в 

европейском пространстве (ENQA). 

Приказом ректора № 929 от 21 октября 2011 г. в целях развития системы менеджмента 

качества образования назначены уполномоченные по качеству на каждом факультете 

университета. 
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В 2011 году экспертами «Всероссийской организация качества» в университете была 

проведена комплексная оценка соответствия деятельности в области менеджмента качества 

критериям модели делового совершенства Европейского Фонда менеджмента качества (EFQM) 

для уровня «Признанное совершенство» с выдачей сертификата соответствия «4 star 2011» № 

R4E20110318-220010. 

В рамках курсов повышения квалификации 26 сотрудников университета, включая 

высшее руководство, прошли обучение по программам «Системы менеджмента качества» и 

«Внутренний аудит». 

Изменения и улучшения в системе качества работы университета проводятся на основе: 

- ежегодно проводимых внутренних аудитов с заполнением справок и актов по 

результатам проверок; 

- регулярно проводимых социологических исследований «Качество организации и 

реализации учебного процесса в оценках обучающихся». 

1.7. Членство университета в ассоциациях и сетевых объединениях. 

Сегодня ТГПУ им. Л.Н. Толстого: 

- член Обсерватории Великой Хартии университетов при Болонском университете 

(г. Болонья, Италия); 

- член Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО (IAU); 

- член Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ); 

- член (филиал) Международной академии наук педагогического образования (МАНПО); 

- член Европейской ассоциации учреждений высшего образования (EURASHE); 

- член Межгосударственной ассоциации постдипломного образования (МАДПО); 

- партнер Россотрудничества. 

Университет входит в: 

- Ассоциацию классических университетов России; 

- Ассоциацию российских педагогических университетов и институтов; 

- Евразийскую ассоциацию педагогических университетов. 

Университет осуществляет проекты, финансируемые европейской комиссией в рамках 

европейских образовательных программ «ТЕМПУС» и ERASMUS+. 

По инициативе руководства ТГПУ им. Л.Н. Толстого на базе университета создана 

ассоциация «Региональный университетский профессиональный комплекс» (РУПК), 

объединившая на некоммерческой, добровольной основе ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 

профессиональные образовательные организации Тульской области. В течение 2016 года 

продолжалась работа по привлечению образовательных организаций к установлению 

сотрудничества с университетом в рамках РУПК. Новым направлением в деятельности РУПК 

стало установление сотрудничества с образовательными организациями, обучающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Количество организаций-партнеров в рамках работы 

РУПК увеличилось на 25 % по сравнению с предыдущим годом и в общей сложности составило 

уже 40 организаций. 

Научно-образовательный библиотечно-информационный центр (далее - НОБИ-Центр) 

университета координирует взаимодействие ТГПУ им. Л.Н. Толстого с профессиональными 

общественными организациями информационно-библиотечного профиля, членом которых 

является университет: Российской библиотечной ассоциацией, Национальной ассоциацией 

«Библиотеки будущего», Национальным электронно-информационным консорциумом - 

некоммерческим партнерством российских библиотек, Ассоциацией производителей и 

пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР). 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого является официальным представителем Ассоциации студенческого 

баскетбола России в Тульской области. 
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1.8. Достижения университета. 

В 2016 году университет стал победителем ежегодной региональной премии «Тульский 

бренд-2016». 

В 2016 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого на основании предложения Министерства 

промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области включен в 

Национальные реестр «Ведущие научные организации России». 

В 2016 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого является участником третьего этапа эксперимента по 

объективной оценке знаний студентов, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

В 2016 году ТГПУ им. Л.Н.Толстого успешно реализовал три программы международной 

академической мобильности на основе полученных грантов европейской образовательной 

программы Эразмус+, финансируемой Европейской комиссией. Данные программы направлены 

на повышение потенциала, привлекательности и международной открытости участвующих 

образовательных организаций. Две из осуществленных вузом программ международной 

краткосрочной мобильности студентов и персонала (Erasmus+ Credit mobility) были 

реализованы с европейскими университетами, «Ка' Фоскари» (г. Венеция, Итальянская 

Республика) и Клайпедским университетом прикладных наук (г. Клайпеда, Литовская 

Республика). В реализации данных международных образовательных проектов приняли участие 

9 студентов и 5 преподавателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 46 студентов и 1 преподаватель 

европейских университетов. В рамках программы Эразмус+ университетом осуществлена одна 

программа международной краткосрочной мобильности преподавателей с Технологическим 

образовательным институтом Фессалии (г. Лариса, Греческая республика). В рамках данной 

программы международной академической мобильности греческий и российский 

преподаватели прочитали лекции студентам вузов-партнеров. 

В 2016 году университет принял участие в реализации Плана Министерства образования и 

науки Российской Федерации по направлению российских преподавателей для работы в 

зарубежных образовательных учреждениях. В отчетный период на основе взаимодействия 

университета с Министерством образования и науки РФ, представительствами 

Россотрудничества за рубежом, Фондом «Русский мир», зарубежными образовательными 

учреждениями была осуществлена программа командирования вузовских преподавателей–

русистов в высшие учебные заведения Таджикистана, Сербии, Финляндии. В реализации 

программы Министерства образования РФ, финансируемой Фондом «Русский мир» в рамках 

ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 гг., приняли участие 4 преподавателя факультета русской 

филологии и документоведения университета. Преподаватели-русисты прочитали лекции, 

провели практические занятия по русскому языку и литературе в Белградском университете 

(Сербская республика, 11.02.2016 – 25.02.2016 г., 18.04.2016 – 29.04.2016 г.), Хельсинкском 

университете, Университете Академия Або (Финляндская Республика, 22.02.2016 – 04.03.2016 

г.), Таджикском национальном университете (Республика Таджикистан, 28.03.2016 – 10.04.2016 

г.). Работа вузовских преподавателей-русистов получила высокую оценку со стороны 

Российского центра науки и культуры «Русский Дом» в г. Белграде, администрации 

филологического факультета Белградского университета, Общества славистов Сербии, 

администрации Хельсинкского университета, администрации Университета Академия Або, 

администрации Таджикского национального университета.  

В результате совместного осуществления инновационной деятельности с зарубежными 

вузами-партнерами на основе двусторонних договоров о сотрудничестве в сфере образования 

разработаны и реализованы совместные образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры, обеспечивающие гибкость и индивидуализацию процесса обучения с 

использованием новых технологий образовательных организаций. В отчетный период в рамках 

реализации образовательных программ в ТГПУ им. Л.Н. Толстого обучение прошли 11 

студентов Сианьского университета иностранных языков (КНР); 44 студента университета Ка' 

Фоскари (Италия); 1 студент Данангского университета (СРВ); 10 студентов Католического 

университета прикладных наук г. Майнц (ФРГ). 
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В сентябре 2016 г. ТГПУ им. Л. Н. Толстого принял участие в конкурсе образовательных 

организаций разных уровней образования по сохранению и развитию русского языка, 

проведенном по заказу МОН РФ обществом с ограниченной ответственностью СП 

«СОДРУЖЕСТВО» с целью методической и информационной поддержки деятельности 

образовательных организаций в сфере сохранения и развития русского языка. По итогам 

конкурса ТГПУ им. Л.Н. Толстого получен сертификат, подтверждающий наличие 

размещенной публикации на сетевом ресурсе, участие вуза в конкурсном отборе и сетевом 

взаимодействии организаций, осуществляющих целенаправленную системную работу по 

укреплению позиций русского языка.  

В отчетном году студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в мероприятиях 

международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире» и проекта 

«Расширение российского культурно-гуманитарного влияния на основе использования 

механизмов волонтёрского движения». Международные волонтерские программы направлены 

на решение одной из значимых задач ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы – 

совершенствование условий для продвижения русского языка, российской культуры и 

образования на русском языке в иностранных государствах. Студенты факультета иностранных 

языков университета участвовали в образовательно-просветительской экспедиции в учебных 

заведениях Республики Молдова, провели интерактивные занятия по русскому языку и 

культуре в университетах Сонгюнгван и Корё в Южной Корее. Реализация данных программ 

стала возможной благодаря сотрудничеству ТГПУ им. Л.Н. Толстого с Государственным 

институтом русского языка им.  А.С. Пушкина и Пятигорским государственным 

университетом.  

  В 2016 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого был включен в перечень образовательных 

организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства РФ на территории Тульской области (Постановление 

Правительства Тульской области № 327 от 26.07.2016 г.). Возможность организации и 

проведения регионального экзамена на базе вуза стала новым направлением в деятельности 

Центра тестирования иностранных граждан (Локального центра) ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Работа университетского Центра тестирования направлена на выполнение одной из задач ФЦП 

«Русский язык на 2016-2020 гг.» по обеспечению эффективности и доступности системы 

изучения государственного языка Российской Федерации (русского языка) как родного, как 

неродного, как иностранного. 

В октябре 2016 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого был принят в члены Евразийской ассоциации 

педагогических университетов (The Eurasian Pedagogical Universities Association) на основе 

подписанного в 2015 году Учредительного договора о создании ЕАПУ. Членство в данной 

ассоциации будет способствовать расширению академической мобильности профессорско-

преподавательского состава и студентов, гармонизации систем педагогического образования, 

продвижению русского языка и российского образования, укреплению связи с педагогическими 

вузами, обмену достижениями и передовыми технологиями, формированию общего научно-

образовательного и гуманитарного пространства как одного из важнейших факторов сближения 

народов. 

В 2016 году программа «ТГПУ им. Л.Н. Толстого – вуз здорового образа жизни» по 

профилактике асоциального поведения и формирования безопасного образа жизни отмечена 

дипломом 1 степени Всероссийского конкурса «Жизнь без опасности и безопасная 

образовательная среда». 

Студенческая команда университета в 2016 г. стала лауреатом всероссийского 

молодежного форума «Студенческий марафон» в г. Сочи. 

В 2016 году в университете открыт инжиниринговый центр «Цифровые средства 

производства». 

Вуз является базовой региональной площадкой для проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В 2016 году в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2016 № 1118 «Об утверждении Перечня 
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олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год» Всероссийская Толстовская 

олимпиада получила статус олимпиады 3 уровня по литературе и истории. 

Университет является организатором конкурсов, включенных в приоритетный 

национальный проект «Образование»: 

- конкурс художественной самодеятельности студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования Тульской области «Во мне поет сама Россия»; 

- областной конкурс научно-исследовательских работ «Великие земляки Тульского края»; 

- областной конкурс социально значимых проектов «ЛУЧ» совместно с Департаментом 

образования Министерства образования и культуры Тульской области. 

Университет принимает участие в разработке следующих базовых отраслевых 

региональных документов: 

- долгосрочной целевой программы «Развитие общего дошкольного образования в 

Тульской области на 2013–16 гг.»; 

- долгосрочной Целевой программы «Модернизация начального профессионального и 

среднего профессионального образования Тульской области на 2012–2016 гг.»;  

- долгосрочной Целевой программы «Организация духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи в Тульской области на 2012–2016 гг.»; 

- Концепции стратегии развития образования и культуры Тульской области на 2012–16 гг.; 

- Стратегии развития химической промышленности Тульской области до 2030 года; 

- Программы социально-экономического развития Тульской области до 2021 года. 

Университет проводит постоянный экологический мониторинг Тульского региона, 

результатом которого является следующее: составление карты загрязнения г. Тулы и выработка 

рекомендаций по озеленению г. Тулы, подготовка первого Кадастра животного мира Тульской 

области по  заказу Тульского областного комитета по охране природы, выявление и оценка 

состояния  особо охраняемых природных территорий Тульской области, подготовка «Красной 

книги ООПТ Тульской области», выявление и мониторинг состояния редких видов 

позвоночных животных Тульской области; подготовка «Красной книги Тульской области». По 

заказу комитета по охоте и рыболовству Тульской области специалисты университета 

координируют работы по подготовке Кадастра непромысловых видов наземных позвоночных 

животных, обитающих на территории Тульской области. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого является единственным вузом в Тульской области, 

обеспечивающим агропромышленный комплекс региона кадрами высшей квалификации. 

В связи с потребностью региона в подготовке кадров в области социальной работы ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого осуществляет персонифицированную подготовку высококвалифицированных 

специалистов по направлению подготовки «Социальная работа». 

Университет успешно ведет подготовку высококвалифицированных кадров для сферы 

туризма, владеющих технологиями продвижения и реализации туристических продуктов и 

способных организовать комплексную систему туристического обслуживания в основных 

секторах туристической индустрии региона. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого на протяжении многих лет успешно готовит для региона 

специалистов в сфере организации документооборота, в том числе электронного, а также 

архивного дела и кадрового делопроизводства. Профессиональная деятельность, связанная с 

документоведением и архивоведением, представляет большой интерес для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2016 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого впервые принял участие в движении WorldSkills 

Russia. На региональном чемпионате Тульской области «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (5-9 сентября 2016 года). По итогам чемпионата студенты факультета 

истории и права завоевали золотые медали в компетенции «Туризм», в компетенции 

«Лабораторный химический анализ» студентка факультета естественных наук получила медаль 

«За профессионализм». 

Студенты-победители в компетенции «Туризм» приняли участие в отборочных 

соревнованиях за право выхода в финал V Национального чемпионата «Молодые 
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профессионалы» (WorldSkills Russia) и заняли третье место среди областей ЦФО (17-24 марта 

2017 года, Республика Саха (Якутия). 

По итогам мониторинга деятельности вузовских Центров содействия трудоустройства 

выпускников в 2016 году Центр профориентации, довузовской подготовки и содействию 

трудоустройству выпускников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в общефедеральном рейтинге занял 1 

место среди педагогических вузов и 2 место среди центров вузов РФ. 

В 2016 году центр профориентации, довузовской подготовки и содействия 

трудоустройству выпускников ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал победителем II Всероссийского 

конкурса по профориентации «Zaсобой», проводимым Молодежным парламентом при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2016 году открылся именной избирательный участок «Тула 

студенческая», Именной избирательный участок № 2527 («Тула студенческая») – новшество 

2016 года, идея его создания была поддержана ректором ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. 

Паниным. Исполнив гражданский долг, студенты, преподаватели, жители окрестных домов 

присоединялись к участникам танцевально-песенного марафона, который был организован 

объединенным советом обучающихся Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого. В этом году университетский объединенный совет стал 

победителем Всероссийского конкурса программ развития студенческих объединений. 

Студенты не только пели и танцевали – на площади работали студенческие проектные 

площадки, все желающие могли попробовать свои силы в техниках квиллинг и оригами, 

проверить свое знание английского языка, пройти психологические тесты, поучаствовать в 

веселых эстафетах. Также прошел традиционный праздник «Зарядка со звездой». 

В 2016 г. в ТГПУ им. Л.Н. Толстого на факультете истории и права состоялось открытие 

выставки «Тула предпринимательская». Цель выставки – показать достижения тульских 

предпринимателей в XIX - начале XX вв. в различных сферах: промышленности, торговле, 

сфере услуг. Особое место на выставке занимает история благотворительной помощи тульских 

предпринимателей нуждающимся слоям населения в дореволюционный период. На баннерах 

представлена информация и иллюстрации, повествующие о масштабах, динамике роста 

промышленных и торговых заведений, достижениях и наградах тульских предпринимателей. 

Выставка была подготовлена студентами факультета во главе с руководителем Центра 

региональных исторических исследований, председателем отделения Российского 

исторического общества в Туле. Проект «Тула предпринимательская» получил большой 

резонанс: выставка впервые была показана на открытии года предпринимательства в Тульской 

области в мае этого года и получила высокую оценку первого заместителя Губернатора 

Тульской области - председателя правительства Тульской области. 

2. Образовательная деятельность. 

В 2016-2017 учебном году в университете по 121 ОПОП ВО – программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета и 22 ОПОП ВО - программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре обучается: 

Форма 

обучения 

Бакалавриат 

(в том числе в 

соответствии с 

международным

и 

направлениями), 

чел. 

Специалитет 

(в том числе в 

соответствии с 

международными 

направлениями), 

чел. 

Магистратура 

(в том числе в 

соответствии с 

международными 

направлениями), 

чел. 

Аспирантура 

(в том числе в 

соответствии с 

международным

и 

направлениями), 

чел. 

Итого по формам 

обучения 

(в том числе в 

соответствии с 

международным

и 

направлениями), 

чел. 

Очная 3788 60 232 35 4115 

Очно-

заочная 
7 0 6 0 13 

Заочная 1768 0 244 34 2046 

Итого по 5563 60 482 69 6174 
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уровням 

образования 

Сведения о реализуемых ОПОП по уровням образования. 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки Направленность (профиль) 

Ориентированность 

программы 

1.  02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Открытые информационные 

системы 

академический 

бакалавриат 

2.  02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Информационные системы и 

базы данных 

академический 

бакалавриат 

3.  04.03.01 Химия 
Медицинская и 

фармацевтическая химия 

академический 

бакалавриат 

4.  04.03.01 Химия 

Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и 

экологическая безопасность 

прикладной 

бакалавриат 

5.  04.03.01 Химия 
Медицинская и 

фармацевтическая химия 

прикладной 

бакалавриат 

6.  06.03.01 Биология Биоэкология 
академический 

бакалавриат 

7.  09.03.03 Прикладная информатика 
Прикладная информатика в 

здравоохранении 

академический 

бакалавриат 

8.  20.03.01 Техносферная безопасность 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

академический 

бакалавриат 

9.  35.03.04 Агрономия - 
академический 

бакалавриат 

10.  35.03.04 Агрономия - 
прикладной 

бакалавриат 

11.  35.03.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК 
прикладной 

бакалавриат 

12.  35.03.06 Агроинженерия 
Технические системы в 

агробизнесе 

прикладной 

бакалавриат 

13.  37.03.01 Психология 
Психология управления 

персоналом 

академический 

бакалавриат 

14.  38.03.01 Экономика 
Экономика предприятий и 

организаций 

академический 

бакалавриат 

15.  38.03.01 Экономика Финансы и кредит 
академический 

бакалавриат 

16.  38.03.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

академический 

бакалавриат 

17.  38.03.01 Экономика - 
академический 

бакалавриат 

18.  38.03.02 Менеджмент Управление малым бизнесом 
прикладной 

бакалавриат 

19.  38.03.02 Менеджмент 
Управление человеческими 

ресурсами 

прикладной 

бакалавриат 

20.  38.03.02 Менеджмент 
Государственное и 

муниципальное управление 

прикладной 

бакалавриат 

21.  38.03.02 Менеджмент - 
прикладной 

бакалавриат 

22.  39.03.02 Социальная работа 
Социальная работа в системе 

социальных служб 

академический 

бакалавриат 

23.  39.03.03 
Организация работы с 

молодежью 
- 

академический 

бакалавриат 

24.  43.03.01 Сервис Сервис транспортных средств 
прикладной 

бакалавриат 

25.  43.03.01 Сервис 

Сервис инженерных систем 

гостинично-ресторанных, 

туристских и спортивных 

прикладной 

бакалавриат 
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комплексов 

26.  43.03.01 Сервис 
Сервис 

недвижимости 

прикладной 

бакалавриат 

27.  43.03.02 Туризм 
Технология и организация 

экскурсионных услуг 

академический 

бакалавриат 

28.  43.03.02 Туризм 
Технология и организация 

операторских и агентских услуг 

прикладной 

бакалавриат 

29.  44.03.01 Педагогическое образование Математика 
академический 

бакалавриат 

30.  44.03.01 Педагогическое образование Информатика 
академический 

бакалавриат 

31.  44.03.01 Педагогическое образование Технология 
академический 

бакалавриат 

32.  44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование 
академический 

бакалавриат 

33.  44.03.01 Педагогическое образование Музыка 
академический 

бакалавриат 

34.  44.03.01 Педагогическое образование Дошкольное образование 
академический 

бакалавриат 

35.  44.03.01 Педагогическое образование История 
академический 

бакалавриат 

36.  44.03.01 Педагогическое образование Иностранный язык (англ.) 
академический 

бакалавриат 

37.  44.03.01 Педагогическое образование Русский язык 
академический 

бакалавриат 

38.  44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура 
академический 

бакалавриат 

39.  44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 
Психология образования 

академический 

бакалавриат 

40.  44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

дошкольного образования 

академический 

бакалавриат 

41.  44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 
Психология образования 

прикладной 

бакалавриат 

42.  44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

дошкольного образования 

прикладной 

бакалавриат 

43.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 
академический 

бакалавриат 

44.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Специальная психология 
академический 

бакалавриат 

45.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Дошкольная дефектология 
академический 

бакалавриат 

46.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

Образование 

Специальная психология 
прикладной 

бакалавриат 

47.  44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

академический 

бакалавриат 

48.  44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

прикладной 

бакалавриат 

49.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и Химия 
академический 

бакалавриат 

50.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физика и Математика 
академический 

бакалавриат 

51.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Технология и Экономика 
академический 

бакалавриат 
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52.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Начальное образование и 

Иностранный язык 

академический 

бакалавриат 

53.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Начальное образование и 

Информатика 

академический 

бакалавриат 

54.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

История и Право 
академический 

бакалавриат 

55.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык и 

Иностранный язык (англ. и 

нем.) 

академический 

бакалавриат 

56.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык и 

Иностранный язык (англ. и фр.) 

академический 

бакалавриат 

57.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык и 

Иностранный язык (нем. и 

англ.) 

академический 

бакалавриат 

58.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык и 

Иностранный (язык фр.-англ.) 

академический 

бакалавриат 

59.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Литература 
академический 

бакалавриат 

60.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Иностранный 

язык 

академический 

бакалавриат 

61.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Мировая 

художественная культура 

академический 

бакалавриат 

62.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физическая культура и 

Дополнительное образование 

академический 

бакалавриат 

63.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физика и Математика 
прикладной 

бакалавриат 

64.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и Химия 
прикладной 

бакалавриат 

65.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Технология и Экономика 
прикладной 

бакалавриат 

66.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Начальное образование и 

Иностранный язык 

прикладной 

бакалавриат 

67.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Начальное образование и 

Информатика 

прикладной 

бакалавриат 

68.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

История и Право 
прикладной 

бакалавриат 

69.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Литература 
прикладной 

бакалавриат 

70.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Мировая 

художественная культура 

прикладной 

бакалавриат 

71.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Иностранный 

язык 

прикладной 

бакалавриат 

72.  44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физическая культура и 

Дополнительное образование 

прикладной 

бакалавриат 
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73.  45.03.01 Филология Отечественная филология 
академический 

бакалавриат 

74.  45.03.01 Филология Прикладная филология 
академический 

бакалавриат 

75.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-нем.) 

академический 

бакалавриат 

76.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-фр.) 

академический 

бакалавриат 

77.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-исп.) 

академический 

бакалавриат 

78.  45.03.02 Лингвистика 
Теория и практика 

межкультурной коммуникации 

академический 

бакалавриат 

79.  46.03.01 История 
История международных 

отношений 

академический 

бакалавриат 

80.  46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Организация делопроизводства 

в органах государственной 

власти и местного 

самоуправления 

академический 

бакалавриат 

81.  46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления 

академический 

бакалавриат 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

82.  04.04.01 Химия 
Экспертиза биологически 

активных соединений 

академическая 

магистратура 

83.  35.04.04 Агрономия Растениеводство 
академическая 

магистратура 

84.  35.04.04 Агрономия 
Современный ландшафтный 

дизайн 

прикладная 

магистратура 

85.  35.04.06 Агроинженерия Инновационный менеджмент 
прикладная 

магистратура 

86.  44.04.01 Педагогическое образование Практическое естествознание 
академическая 

магистратура 

87.  44.04.01 Педагогическое образование 
Информационные системы в 

образовании 

академическая 

магистратура 

88.  44.04.01 Педагогическое образование Педагогика высшей школы 
академическая 

магистратура 

89.  44.04.01 Педагогическое образование 
Математические методы в 

управлении и образовании 

академическая 

магистратура 

90.  44.04.01 Педагогическое образование Превентивная педагогика 
академическая 

магистратура 

91.  44.04.01 Педагогическое образование Органическая химия 
академическая 

магистратура 

92.  44.04.01 Педагогическое образование Биология 
академическая 

магистратура 

93.  44.04.01 Педагогическое образование 
Образование в области 

органической химии 

академическая 

магистратура 

94.  44.04.01 Педагогическое образование Технология 
академическая 

магистратура 

95.  44.04.01 Педагогическое образование Экономическое образование 
академическая 

магистратура 

96.  44.04.01 Педагогическое образование 
Управление качеством 

образования 

академическая 

магистратура 

97.  44.04.01 Педагогическое образование 
Культурные практики в сфере 

образования 

академическая 

магистратура 

98.  44.04.01 Педагогическое образование 
Педагогические основы 

социальной работы 

академическая 

магистратура 

99.  44.04.01 Педагогическое образование 
Социальные модели и 

технологии в образовании 

академическая 

магистратура 

100.  44.04.01 Педагогическое образование 
История государства и народов 

России 

академическая 

магистратура 

101.  44.04.01 Педагогическое образование 
Историко-краеведческое 

образование 

академическая 

магистратура 
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102.  44.04.01 Педагогическое образование Языковое образование 
академическая 

магистратура 

103.  44.04.01 Педагогическое образование 
Теоретическое и прикладное 

языкознание 

академическая 

магистратура 

104.  44.04.01 Педагогическое образование 

Русская литература как 

средство интеграции народов 

мира 

академическая 

магистратура 

105.  44.04.01 Педагогическое образование 
Лингвокультурологическое 

образование 

академическая 

магистратура 

106.  44.04.01 Педагогическое образование 
Литература в системе 

гуманитарного образования 

академическая 

магистратура 

107.  44.04.01 Педагогическое образование 
Образование в области 

физической культуры 

академическая 

магистратура 

108.  44.04.01 Педагогическое образование 
Педагогическая деятельность в 

дошкольных организациях 

прикладная 

магистратура 

109.  44.04.01 Педагогическое образование 
Здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

прикладная 

магистратура 

110.  44.04.01 Педагогическое образование 
Управление качеством 

образования 

прикладная 

магистратура 

111.  44.04.01 Педагогическое образование 

Правовое регулирование 

деятельности образовательных 

организаций 

прикладная 

магистратура 

112.  45.04.01 Филология Общее языкознание 
академическая 

магистратура 

113.  45.04.01 Филология Русский язык как иностранный 
академическая 

магистратура 

114.  46.04.01 История 
История межэтнических и 

межрелигиозных отношений 

академическая 

магистратура 

115.  45.04.02 Лингвистика 

Инновационные технологии 

перевода в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

академическая 

магистратура 

116.  46.04.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Кадровое делопроизводство и 

архивирование документов 

академическая 

магистратура 

117.  44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

Психология управления в 

образовании 

академическая 

магистратура 

118.  44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Педагогика и психология 

специального образования 

прикладная 

магистратура 

119.  44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

прикладная 

магистратура 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

120.  33.05.01 Фармация - - 

121.  44.05.01 
Педагогика и психология 

девиантного поведения 

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения 

- 

Сведения о реализуемых ОПОП ВО - программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки Направленность (профиль) 

1.  01.06.01 Математика и механика 
Математическая логика, алгебра и 

теория чисел 

2.  03.06.01 
Физика и 

астрономия 
Физика конденсированного состояния 

3.  03.06.01 
Физика и 

астрономия 
Теоретическая физика 

4.  04.06.01 Химические науки Органическая химия 

5.  06.06.01 Биологические науки Зоология 

6.  06.06.01 Биологические науки Физиология и биохимия 
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растений 

7.  37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология 

8.  38.06.01 Экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности) 

9.  44.06.01 Образование и педагогические науки 
Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

10.  44.06.01 Образование и педагогические науки 
Теория и методика 

обучения и воспитания (информатика) 

11.  44.06.01 Образование и педагогические науки 
Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранные языки) 

12.  44.06.01 Образование и педагогические науки 
Теория и методика профессионального 

образования 

13.  44.06.01 Образование и педагогические науки 
Теория и методика обучения и 

воспитания (математика) 

14.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Теория языка 

15.  45.06.01 Языкознание и литературоведение 
Германские 

языки 

16.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Русский язык 

17.  46.06.01 Исторические науки и археология 
Всеобщая история (история 

древнего мира) 

18.  46.06.01 
Исторические науки и 

археология 
Отечественная история 

19.  47.06.01 Философия, этика и религиоведение 
Философская антропология, философия 

культуры 

20.  47.06.01 Философия, этика и религиоведение Этика 

21.  47.06.01 Философия, этика и религиоведение Философия религии и религиоведение 

22.  49.06.01 Физическая культура и спорт 

Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

 

В 2016 году по двум реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата: 09.03.03 Прикладная 

информатика (направленность – «Прикладная информатика в здравоохранении») и 20.03.01 

Техносферная безопасность (направленность – «Защита в чрезвычайных ситуациях») была 

успешно проведена процедура государственной аккредитации. 

 

2.1. Организация профориентационной работы. 

Профориентационная работа в ТГПУ им. Л.Н. Толстого проводится с целью помочь 

абитуриентам определиться со своим профессиональным будущим. Она подразумевает спектр 

различных мероприятий: профориентационное тестирование, просветительские беседы и 

консультативную помощь, встречи на факультетах и общеуниверситетские встречи со 

школьниками по районам области, участие в ярмарках учебных мест, привлечение школьников 

и студентов профессиональных образовательных организаций к участию в университетских 

конференциях, олимпиадах, конкурсах. Профессиональное просвещение проводится на этапах 

обучения в школе с 9-11 классов, среди студентов профессиональных образовательных 

организаций по специальным программам. 

В вузе традиционно придается большое значение связям со школами и 

профессиональными образовательными организациями Тульской области. Существуют 

традиционные формы сотрудничества и помощи школе - это организация дней открытых 

дверей в университете, на факультетах. 

05 апреля 2016 г. была организована традиционная встреча с учащимися 

профессиональных образовательных организаций, в которой приняли участие около 150 
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человек из организаций-партнеров по Региональному университетскому профессиональному 

комплексу (РУПК). 

22 мая и 20 ноября 2016 г. состоялись традиционные общеуниверситетские Дни открытых 

дверей.  

28 и 29 октября 2016 г. на всех факультетах прошли профориентационные интерактивные 

мероприятия в рамках программы «Профи-Тур». Более 500 учащихся школ Тульской области 

приняли участие в интересных научных опытах и мастер-классах, практических занятиях с 

носителями иностранных языков, увлекательных спортивных мероприятиях, 

профориентационных играх. Школьники своими глазами смогли увидеть учебные аудитории, 

лаборатории, спортивные залы, музеи университета, посетить занятия. Все мероприятия в 

рамках программы проводили ведущие преподаватели вуза совместно со студенческим 

активом.  

В течение 2016 г. состоялись ярмарки учебных мест и выездные встречи секретаря 

приемной комиссии, проректора по профориентационной работе и взаимодействию с 

учреждениями СПО, представителей факультетов для выпускников школ во всех районах 

Тульской области. 

Указанные мероприятия проходят при участии специально созданной 

профориентационной волонтерской группы студентов различных факультетов. Они принимают 

участие не только в университетских, но и городских мероприятиях (например, в 

профориентационном мероприятии «Из вуза в вуз», организованном Тульским городским 

студенческим Советом). 

Профориентационная работа осуществляется в рамках проведения олимпиад различного 

уровня, конкурсов для школьников. На базе университета ежегодно проходят региональные 

этапы Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Традиционно в феврале-марте проходит Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по 

литературе, истории и обществознанию. На основании приказа Минобрнауки России от 

30.08.2016 № 1118 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по литературе, истории 

и обществознанию вошла в утвержденный Перечень олимпиад школьников на 2016/17 

учебный год – ежегодный список интеллектуальных соревнований, которые могут давать 

льготы при поступлении в вузы. 

Ежегодно на факультете математики, физики и информатики для школьников проводятся 

Турнир математических боев и открытый региональный конкурс «От школьных проектов – к 

научным открытиям». 

С 2014 г. при поддержке Правительства Тульской области функционирует юношеская 

областная математическая школа (ЮОМШ). Почти 300 человек из различных районов 

Тульской области посещают лекции и комбинированные виды занятий ведущих специалистов 

в области математики, физики и информатики, которые проводятся регулярно на бесплатной 

основе в соответствии с программой и расписанием занятий. 

При факультете естественных наук открыты городские школы «Юный химик» и 

«Биологическая школа», занятия в которых бесплатны. Учащиеся 8-11 классов под 

руководством опытных преподавателей могут войти в мир науки, получить новые знания, 

определить научные перспективы. Образовательная программа включает в себя повторение, 

систематизацию и углубление знаний по школьной программе, выработку навыков 

самостоятельной работы, подготовку к олимпиадам, знакомство с вузовской системой 

образования. 

Ведется большая работа по профориентации и довузовской подготовке, которую 

осуществляет Центр профориентации, довузовской подготовки и содействия трудоустройству 

выпускников (далее - Центр ПДПиСТВ). Центр организует курсы углубленного изучения 

предметов общеобразовательного цикла, позволяющие абитуриентам получить новые знания, 

сформировать необходимые навыки и умения, а также узнать обо всех тонкостях выбора 

направления подготовки и поступления в университет. За отчетный год было осуществлен 

прием на 22 подготовительные программы, обучено 183 человека. В работе с учащимися 

подготовительных курсов активно используется профориентационное тестирование и 
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консультирование. 

Центр ПДПиСТВ является региональным центром тестирования абитуриентов и связан со 

многими тульскими образовательными организациями. В 2016 г. продолжилась активная 

работа по проведению комплексов тестирования «Профнавигатор», «Профориентатор», 

«Профмастер», «Профкарьера», «Профконсультант», разработанных Центром тестирования и 

развития МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2016 г. тестирование прошли 76 человек. Желающие 

проходили это тестирование с целью конкретизации своих интересов, особенностей личности, 

структуры интеллекта, а также определения круга специальностей, соответствующих 

выявленным индивидуальным особенностям. Тестовая методика по Дж. Холланду и тест 

«Ориентир» также активно используются сотрудниками Центра и востребованы клиентами. В 

2016 году сотрудники Центра повысили квалификацию в Центре тестирования и развития МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

Ежегодно Центром ПДПиСТВ проводятся анкетирования студентов первого курса с 

целью определения осознанности выбора направления подготовки «Мотивы выбора вуза». В 

2016 году в анкетировании принимали участие 627 студента-первокурсника ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого (из 1013 поступивших). По результатам этой работы можно сделать выводы, 

что старшеклассники достаточно информированы о ТГПУ им. Л.Н. Толстого. При выборе вуза 

ежегодно лидирующими факторами для абитуриентов остается то, что ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

- престижный вуз, а также и то, что здесь можно получить востребованную профессию. 

Отмечена значимость Дней открытых дверей при выборе вуза и встреч с представителями вуза. 

Также не последнюю роль в выборе вуза играют родители и друзья, положительно 

оценивающие университет. 

В 2016 году в университете было проведено широкомасштабное тестирование студентов 1 

курса, поступивших на педагогическое направление подготовки. Выборка составила 85 %. 

Исследование проводилось с целью выявления ведущего мотива профессиональной 

деятельности и мотива учения. Результаты этой работы позволят оценить причины и 

побудители выбора специальности, спрогнозировать эффективность обучения. 

Также Центром ПДПиСТВ были разработаны соответствующие методические 

рекомендации для использования студентами старших курсов при прохождении 

профессиональной педагогической практики в образовательных организациях Тулы и области 

для организации профориентационной работы со школьниками. Реализация методических 

рекомендаций помогает учащимся общеобразовательных школ овладеть знаниями о 

социально-экономических и психофизиологических условиях правильного выбора профессии, 

также осуществляется информирование о наиболее общих признаках возможной будущей 

специальности или направления подготовки. 

Центр ПДПиСТВ регулярно оказывает всем заинтересованным учебно-методическую 

помощь, за которой обращаются сотрудники школ и профессиональных образовательных 

организаций. 

Центром ПДПиСТВ проводится целенаправленная работа по заключению договоров о 

сотрудничестве с Центрами образования региона и закреплению их за соответствующими 

факультетами (открытие профильных классов). Например, в ЦО № 31 г. Тулы открыты 4 

профильных класса по углубленному изучению химии, экономики, математики, физики. 

В 2016 году продолжилась работа по разработке современной рекламно-информационных 

буклетов и плакатов различных форматов для поступающих. Кроме того, разработан 

современный логотип университета, заказана имиджевая атрибутика с обновленным дизайном 

(толстовки, футболки, браслеты, ручки). Сотрудниками Центра ПДПиСТВ ведется постоянная 

работа по размещению информации профориентационной направленности в социальной сети 

«ВКонтакте», создана специальная группа Центра ПДПиСТВ, инициировано создание профиля 

университета в социальной сети Instagram. 
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2.2. Организация приемной кампании. 

Приемная кампания в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2016 году была организована в полном 

соответствии с действующими нормативными требованиями. ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

выполнил план приема в соответствии с установленными контрольными цифрами приема. В 

университет было зачислено 1568 обучающихся, в том числе 992 обучающихся на бюджетные 

места, зачислено в магистратуру всего 243 обучающихся, из них 164 обучающихся на 

бюджетные места. Конкурс на бюджетные места в университет составил 2,4 человека на место. 

Средний проходной балл на очную форму обучения составил – 185. Целевой прием в 

университет составил 147 человек. Средний балл зачисленных по документам об образовании 

составил – 4,3. Средний балл по предметам ЕГЭ составил – 62,02. 

2.3. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

Учебно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных 

программ регламентируется следующими локальными нормативными правовыми актами 

университета: 

- Положением об учебно-методическом обеспечении дисциплин (модулей) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, принятом на заседании 

Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 7 от 25 июня 2015 г.); 

- Положением об учебных планах по образовательным программам высшего образования 

в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, принятом на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

(протокол № 7 от 25 июня 2015 г.); 

- Положением об основных профессиональных образовательных программах высшего 

образования – программах бакалавриата, программах специалитета, программах магистратуры 

в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, принятом на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

(протокол № 1 от 18 января 2016 г.); 

- Положением о рабочих программах дисциплин (модулей) по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, принятом на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

(протокол № 10 от 26 ноября 2015 г.); 

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, принятом на 

заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 7 от 25 июня 2015 г.); 

- Положением о порядке организации и проведения практик студентов ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, принятом на заседании Ученого 

совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 1 от 18 января 2016 г.); 

- Положением о программах практик по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, принятом на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол 

№ 1 от 18 января 2016 г.); 

- Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого (в редакции от 24.04.2014); 

- Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, принятом на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол 

№ 7 от 25 июня 2015 г.); 

- Положением о дисциплинах (модулях) по выбору студента при освоении основных 

образовательных программ высшего образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, принятом на 

заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 7 от 25 июня 2015 г.); 

- Положением о государственной итоговой аттестации по основным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
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принятом на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 3 от 17 марта 

2016 г.); 

- Положением о государственном экзамене по основным образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

принятом на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 3 от 17 марта 

2016 г.); 

- Положением о выпускной квалификационной работе по основным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

принятом на заседании Ученого совета ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 3 от 17 марта 

2016 г.); 

- Положение о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту в рамках основных образовательных программ высшего образования (протокол № 1 от 

23 января 2015 г.); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 10 от 27 ноября 

2014 г.); 

- Порядком разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных планов 

обучающихся (протокол № 6 от 25 мая 2015 г.); 

- Положением о научно-исследовательской работе аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

(протокол № 6 от 25 мая 2015 г.); 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (протокол № 6 от 25 мая 2015 г.); 

- Положением об академической мобильности в ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 6 

от 25 мая 2015 г.); 

- Порядком по созданию и ведению портфолио достижений аспирантов (протокол № 6 от 

25 мая 2015 г.); 

- Порядком проведения кандидатских экзаменов аспирантов (протокол № 6 от 25 мая 2015 

г.); 

- Порядком организации обучения аспирантов в ускоренные сроки (протокол № 6 от 25 

мая 2015 г.); 

- Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого (протокол № 6 от 25 мая 2015 г.); 

- Положением о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ; хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях (протокол № 6 от 25 мая 2015 г.); 

- Порядком разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ, рабочих программ дисциплин и индивидуальных планов обучающихся по 

программам подготовки кадров высшей квалификации (протокол № 6 от 25 мая 2015 г.). 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав ОПОП по решению разработчиков. 

ОПОП разработаны в форме комплекта документов в соответствии с ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций в части применения профессиональных стандартов или иных квалификационных 

требований рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и отрасли 

экономики, с учетом потребностей регионального рынка труда и с учетом примерной основной 

образовательной программы (при наличии), включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ. 
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ОПОП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Основная профессиональная образовательная программа 

представляет собой комплект документов, состоящий из следующих компонентов: 

- компонент 1 – описание ОПОП, включающее общую характеристику ОПОП, сведения о 

разработчиках ОПОП, сведения о результатах проведенной экспертизы ОПОП (внутренней и 

внешней), лист согласования, лист регистрации изменений; 

- компонент 2 – комплект документов, включающий все реализуемые учебные планы с 

календарными учебными графиками по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и направленности (профилю)/ специализации, форме обучения; 

- компонент 3 – комплект документов, включающий рабочие программы дисциплин 

(модулей) по всем дисциплинам (модулям) реализуемых учебных планов; программы практик 

(включая программу научно-исследовательской работы при наличии), программу 

государственной итоговой аттестации, содержащие ФОС; 

- компонент 4– комплект документов, включающий сведения о научно-педагогических 

работниках; 

- компонент 5 – комплект документов, включающий сведения о материально-техническом 

и учебно-методическом обеспечении ОПОП. 

В образовательной программе дается описание необходимых условий ее реализации: 

описание материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

противопожарным правилам и нормам; описание учебно-методического обеспечения; описание 

кадровых условий и финансового обеспечения реализации ОПОП. 

В описание материально-технической базы входит: 

- перечень специальных помещений, представляющих собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы и помещений 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным планом;  

- перечень специальных помещений, укомплектованных специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории; 

- перечень демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий для 

проведения занятий лекционного типа, обеспечивающих тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей); 

- перечень лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием (при наличии); 

- список помещений для самостоятельной работы обучающихся с перечнем оснащения их 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета; 

- характеристика электронной информационно-образовательной среды Университета с 

описанием комплекта лицензионного программного обеспечения (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей)); 

- характеристика электронной библиотечной системы Университета. 

В описание учебно-методического обеспечения ОПОП входят аннотации рабочих 

программ дисциплин (модулей), аннотации программ практик и аннотация программы ГИА. 

Описание кадровых условий реализации ОПОП содержат информацию: 

- об обеспеченности ОПОП руководящими и научно-педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-

правового договора; 

- о соотношении доли штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников 
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организации; 

- о соотношении доли научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих ОПОП; 

- о соотношении доли научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП; 

- о соотношении доли работников (научно-педагогических работников) (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) / специализацией реализуемой 

ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих ОПОП; 

- о соответствии квалификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного образования»; 

- о среднегодовом объеме финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Описание финансового обеспечения реализации ОПОП содержат информацию об объеме 

финансового обеспечения реализации образовательной программы в сопоставлении с 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации базовыми 

нормативными затратами на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки (специальности) с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы. 

Характеристика учебных планов 
В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого по всем 

реализуемым образовательным программам подготовка осуществляется в соответствии с 

разработанными учебными планами по соответствующим формам обучения. 

При составлении учебных планов учитываются требования федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, предложения работодателей, 

заведующих кафедрами, преподавателей и студентов, что позволяет объективно оценить 

уровень подготовки выпускников на государственной итоговой аттестации по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

Учебный план является частью основной образовательной программы и определяет 

перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; последовательность их реализации по 

семестрам обучения, основанную на их преемственности; длительность экзаменационных 

сессий, каникул, государственной итоговой аттестации; трудоемкость каждой дисциплины (в 

пределах зачетных единиц, отводимых на ее изучение, выполняются курсовые работы 

(проекты), проводится текущий контроль и промежуточная аттестация), ее распределение по 

семестрам и видам учебных занятий; формы промежуточной и  государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный план разрабатывается на каждую ОПОП по соответствующим формам обучения 

и действует в течение полного срока подготовки обучающихся, зачисленных на данную ОПОП. 

Учебные планы предусматривают обязательную реализацию элективных дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту в объеме, предусмотренном ФГОС ВО. Порядок 

освоения и перечень дисциплин (модулей) по выбору утверждается соответствующим 

локальным нормативно-правовым актом университета. 

Учебные планы содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме, 

предусмотренном ФГОС ВО. Порядок освоения и перечень дисциплин (модулей) по выбору 
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утверждается соответствующим локальным нормативно-правовым актом университета. При 

реализации образовательных программ университет обеспечивает обучающимся возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы дисциплин). 

Характеристика рабочих программ дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой обязательный структурный 

компонент основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) разработаны по всем реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам. 

В каждой рабочей программе указывается: наименование дисциплины (модуля); перечень 

планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). В состав рабочей программы дисциплины 

(модуля) могут быть включены иные сведения и (или) материалы. 

В рабочей программе излагается перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП. Под планируемыми 

результатами освоения образовательной программы понимаются компетенции обучающихся, 

установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 

университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с 

учетом направленности (профиля) образовательной программы и согласованные с 

работодателями. 

Под планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю) понимаются знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Обязательным требованием при формулировании планируемых результатов обучения 

является учет содержания соответствующих профессиональных стандартов, т. е. использование 

описания трудовых действий, необходимых умений и необходимых знаний, определенных 

соответствующим профессиональным стандартом. Планируемые результаты обучения могут 

быть дополнены с учетом мнения работодателей, а также анализа существующих и 

перспективных потребностей отраслевого рынка труда и его региональной составляющей. 

В рабочей программе определяется объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. В разделе самостоятельной работы студентов обязательным является 
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выделение времени на выполнение заданий для самостоятельной работы в электронной 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle. 

В каждой рабочей программе представляется учебно-тематический план дисциплины 

(модуля) и излагается содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий. Содержание дисциплины ежегодно обновляется с учетом 

развития российской и мировой науки и техники. 

В перечне учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) указываются выходные данные учебников, учебно-методических, 

учебных пособий, и иных учебно-методических материалов, выпущенных преподавателями 

кафедры и партнерами по сетевому взаимодействию (в случае реализации дисциплины 

(модуля) в рамках сетевого сотрудничества), необходимых студентам для качественного 

освоения дисциплины и достижения планируемых результатов обучения. Обязательным 

является указание на размещение учебно-методических материалов в электронной модульной 

объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle. 

При описании перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) обязательно указываются учебные издания, размещенные в 

электронных библиотечных системах университета. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) исходит 

из задачи достижения планируемых результатов обучения. 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) представляет собой составную часть 

фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы. В нем 

представлен перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина (модуль), 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Как 

правило, в табличной форме в рабочей программе дается описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Обязательным элементом 

описания шкал оценивания является описание требований к уровню подготовки студента на 

экзамене (зачете). 

В рабочей программе в качестве фонда оценочных средств даются примеры типовых 

контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности и характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. Если в результате оценивания результатов обучения 

используются тестовые задания – приводятся их примеры, если требуется подготовка эссе – 

приводятся их темы и т.д. Обязательной составляющей данного раздела являются вопросы 

(задания) для экзамена (зачета). 

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Численность штатных преподавателей вуза составляет 369 чел., внешние совместители – 

41 чел. (90 % и 10 % соответственно). Доля кандидатов наук в общем количестве штатных 

преподавателей составляет 66,7 %, а доля докторов наук – 14,4 %. Всего в 2016 году 81 % 

штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу, имели ученые степени. 

Из числа внешних совместителей 44 % имеют ученую степень кандидата наук, а 27 % - 

ученую степень доктора наук. Таким образом, остепененность внешних совместителей в 

университете составляет 71 %. 

 

Сведения об ученых степенях НПР 
Показатель Кол-во, чел. 

Численность работников профессорско-преподавательского состава – всего (без учета внешних и 

внутренних совместителей) 
369 

из них: 

доктора наук 
53 

кандидаты наук 246 

Численность работников профессорско-преподавательского состава – всего (внешние 41 
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совместители) 

из них: 

доктора наук 
11 

кандидаты наук 18 

Численность научных работников – всего (без учета внешних и внутренних совместителей) 19 

из них: 

доктора наук 
- 

кандидаты наук 15 

Численность научных работников – всего (внешние совместители) 9 

из них: 

доктора наук 
4 

кандидаты наук 3 

 

К реализации образовательных программ университетом широко привлекаются работники 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемых программ, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. Доля соответствующих работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в общем числе работников, реализующих образовательные 

программы в университете, соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В университете количество научно-педагогических работников в возрасте до 30 лет, не 

имеющих ученую степень, составляет 28 чел. (6,4 % от общей численности научно-

педагогических работников), кандидатов наук в возрасте до 35 лет - 53 чел. (12,1 % от общей 

численности научно-педагогических работников), докторов наук в возрасте до 40 лет - 4 чел. 

(0,9 % от общей численности научно-педагогических работников). 

В 2016 году преподаватели и сотрудники университета получили следующие награды 

различного уровня: 

- почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 11 чел.; 

- благодарность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – 1 чел.; 

- благодарность Губернатора Тульской области – 2 чел.; 

- почетная грамота Правительства Тульской области – 1 чел.; 

- почетная грамота Тульской областной Думы – 2 чел.; 

- благодарственное письмо Губернатора Тульской области – 1 чел.; 

- почетная грамота избирательной комиссии Тульской области – 1 чел.; 

- почетная грамота Министерства образования Тульской области – 2 чел.; 

а также: 

- благодарственное письмо Тульской областной Думы – 6 чел.;  

- диплом «Академик Российской академии образования» – 1 чел.;  

- медаль «За верность делу» - 1 чел.;  

- почетное звание «Профессор Российской академии образования» – 2 чел. 

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

Научно-образовательный библиотечно-информационный центр (библиотека) - 

структурное подразделение ТГПУ им. Л.Н. Толстого, располагающее универсальным 

собранием документов и имеющий развитую систему обслуживания пользователей. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе тематического плана комплектования по 

всем основным образовательным программам и программам дополнительного и 

профессионального образования подготовки специалистов в вузе. Обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В библиотеке выделены 2 специализированных фонда учебной и учебно-методической 

литературы (абонементы), обеспечивающие студентов учебниками, учебными пособиями и 

дополнительной литературой, необходимыми в образовательном процессе. Вся учебная и 
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учебно-методическая литература, имеющаяся в фонде библиотеки, представлена так же в 

читальных залах, рассчитанных на 275 посадочных мест. Действуют 2 кабинета 

информационного обеспечения исследовательской деятельности, учебно-методический 

ресурсный Центр. 

Заключены договора на обеспечение доступа к электронно-библиотечным системам: 

«Университетская библиотека онлайн», «Юрайт», «Руконт», «Лань», содержащим электронную 

учебную, учебно-методическую, научную и иную литературу по основным дисциплинам и 

обеспечивающим неограниченный доступ каждого обучающегося к образовательным ресурсам. 

Российская научная и научно-методическая периодика представлена журналами 

традиционной подписки и изданиями в составе полнотекстовых баз данных: East View, Научная 

электронная библиотека eLibrary, на платформе ЭБС «Лань», Научная электронная библиотека 

«Киберленинка». Доступ к архивам зарубежных научных публикаций обеспечен на платформе 

консорциума НЭИКОН: представлены журналы издательств Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, The Institute of Physics, Royal Society of Chemistry, 

Nature (1869 - 2011 гг.), Science (1880 - 1996 гг.), SAGE Publications Taylor&Francis, Wiley. Для 

университета предоставлен бессрочный доступ к базам данных международного издательства 

Springer, специализирующегося на издании академических журналов и книг по 

естественнонаучным направлениям (теоретическая наука, медицина, экономика, инженерное 

дело, архитектура, строительство и транспорт). 

Электронно-библиотечные системы, лицензионный доступ к которым обеспечен всем 

обучающимся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, адаптированы для использования лиц с 

ограниченными возможностями. Обеспечена возможность масштабирования страницы 

интерфейса, шрифта разделом меню, полноэкранный и увеличенный/уменьшенный масштаб 

чтения книги, озвучивание текста при помощи встроенных программных средств. Скачиваемые 

фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, могут быть загружены в 

тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для чтения. 

В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» имеется аудиотека, которая включает в себя 

2300 тематических аудиокниг различных издательств. В 2012 году издательство «Директ-

Медиа» перевело в аудиоформат учебники ведущих издательств: Флинта, Дашков, Юнити-Дана 

и т.д. Аудиоучебники доступны в ЭБС. В ЭБС «Лань» имеется мобильное приложение для 

операционных систем iOS и Android с интегрированным синтезатором речи, который позволяет 

работать с ним незрячим пользователям. 

По договору с ГУК ТО «Тульская областная библиотека для слепых» слепым и 

слабовидящим на заочном абонементе выдаются репродуцированные издания («говорящие» 

книги и документы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом) из фонда ГУК ТО «ТОСБС». 

В рамках сотрудничества с учреждениями культуры и библиотеками других вузов 

осуществляется электронная доставка документов. 

Состав и содержание библиотечного фонда отражены в системе каталогов и картотек 

библиотеки. Традиционные (карточные) каталоги законсервированы: алфавитный – с 2012 года, 

систематический – с 2014 года. В библиотеке Университета формируются собственные 

библиографические и полнотекстовые базы данных. Формируется электронный каталог фонда 

библиотеки, доступ к которому обеспечен как в локальной сети вуза, так и в сети Интернет. 

Электронный каталог включает все издания, в том числе на иностранных языках, поступившие 

в библиотечный фонд с 1998 года. Осуществляется ретроспективная конверсия традиционных 

(карточных) каталогов в электронный каталог. 

В электронном каталоге фиксируются данные об электронных изданиях и публикациях, 

размещенных во внешних электронных библиотеках, электронно-библиотечных системах и 

электронных архивах.  

Электронная библиотека включает метаданные и полные тексты выпускных 

квалификационные работ и авторефератов диссертаций. Доступ к электронной библиотеке 

осуществляется в локальной сети университета. 

НОБИ-Центр формирует электронные полнотекстовые ресурсы локального и удаленного 

доступа путем создания цифровых мастер-копий документов, конвертирования файлов для 
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публикации в электронной библиотеке ТГПУ им. Л.Н. Толстого и на официальном сайте 

университета на портале научных журналов университета. 

На портале научных журналов по технологии Adobe Flash, HTML5 в режиме открытого 

доступа (Open Access) размещаются материалы конференций, научных сборников и научных 

журналов университета. 

Формируется коллекция изданий ТГПУ им. Л.Н. Толстого на платформе информационной 

технологии «Контекстум» (на основе трехстороннего соглашения 2010 г. между ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, ОАО «ЦКБ БИБКОМ» и OOO «Агентство Книга-Сервис»), где размещаются 

электронные копии учебных и учебно-методических, авторами которых являются 

преподаватели университета. 

В системе Science Index (РИНЦ) НЭБ eLibrary.ru размещаются научные журналы 

университета «Чебышевский сборник», «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», 

«Тульский краеведческий альманах». 

В интегрированном научном информационном ресурсе Электронная библиотека 

«КиберЛенинка» размещаются научные журналы «Чебышевский сборник», «Гуманитарные 

ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и «Время науки – The Times of Science» (договор № 10485-

01 от 18.03.2014, приложение № 4 от 17.08.2015). 

С 2011 года университет является участником информационной системы доступа к 

электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернет-

ресурса (ЭКБСОН), обеспечивая поставку библиографических описаний (метаданных) и доступ 

к открытым полнотекстовым электронным ресурсам. 

На основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного между университетом и 

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина на базе библиотеки ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

открыт электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки. 

Доступ к электронным ресурсам осуществляется в 2 электронных читальных залах на 23 

посадочных места, оборудованных для индивидуального и группового обслуживания и 

проведения занятий с использованием электронных информационных ресурсов. Электронные 

ресурсы, приобретенные по подписке, доступны без ограничений с любого компьютера в 

локальной сети университета и по индивидуальным логинам с любого компьютера, имеющего 

подключение к сети Интернет. НОБИ-Центр обеспечивает доступ пользователей к Электронной 

библиотеке университета, электронным изданиям и электронно-библиотечным системам в 

электронных читальных залах НОБИ-Центра, локальной сети Университета и удаленный 

доступ по логину и паролю согласно Правилам пользования НОБИ-Центром и лицензионным 

договорам, заключенным с агрегаторами информационных ресурсов и электронно-

библиотечных систем. 

Традиционные (карточные) каталоги доступны для пользователей в читальных залах 

библиотеки. 

НОБИ-Центр осуществляет оперативное справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей с использованием собственных и подписных 

информационно-библиотечных ресурсов. В информационном обеспечении пользователей 

активно используются научные и образовательные ресурсы открытого доступа в сети Интернет: 

федеральные и региональные образовательные порталы, электронные библиотеки высших 

учебных заведений России и зарубежных стран. 

По запросам читателей выполняются библиографические справки (тематические, 

адресные, уточняющие, фактографические), осуществляется подготовка библиографических 

указателе, ведется индивидуальное и групповое консультирование пользователей по вопросам 

использования СБА библиотеки и электронных ресурсов, составлению библиографических 

списков и оформлению библиографических ссылок. 

Информирование пользователей осуществляется на новостной странице НОБИ-Центра и в 

личном кабинете студента на сайте университета, в социальной сети «ВКонтакте» и блоге 

библиотеки. Информационные материалы размещаются на стендах НОБИ-Центра и 

факультетов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. НОБИ-Центр организует и проводит тематические 

выставки, выставки новых поступлений, в том числе виртуальные (в сети Интернет). Для 
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продвижения информационных услуг и обеспечения информационной поддержки студентов и 

преподавателей университета организована страница НОБИ-Центра в социальной сети 

«ВКонтакте», поддерживается блог библиотеки. 

На базе НОБИ-Центра организована научно-библиографическая практика для студентов 

факультета истории и права. 

Осуществляется техническое администрирование научных журналов университета в части 

получения ISSN и регистрации в Роскомнадзоре, контроля соблюдения стандартов системы 

СИБИД в оформлении выходных данных и библиографических списков. Обеспечивается 

техническая поддержка (подготовка электронной публикации) научного журнала «Время науки 

– The Times of Science». 

Представляются платные виды услуг, перечень которых определяется Приложением к 

Правилам пользования НОБИ-Центром. 

НОБИ-Центр осуществляет контроль наукометрических показателей университета на 

основе библиографического учета публикаций аспирантов, докторантов и профессорско-

преподавательского состава. Метаданные публикаций фиксируются в специализированной базе 

данных «Научные публикации ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

Отслеживаются обновления статистических данных в информационных ресурсах и базах 

данных, формирующих индексы научного цитирования и представляющих сведения о 

публикационной активности профессорско-преподавательского состава университета (Scopus, 

Web of Science, РИНЦ, Карта российской науки, Google Scholar). 

 Ведется работа по представлению и корректировке метаданных в системе Science Index 

(организация) Российского индекса научного цитирования. 

Проводится консультирование аспирантов, докторантов и профессорско-

преподавательского состава университета по вопросам регистрации, ведения личного профиля, 

анализа публикационной активности, способов идентификации, корректировки и добавления 

отсутствующих публикаций в Российском индексе научного цитирования, Карте российской 

науки, системе Google Scholar, ResearcherID, ORCID. 

Координируется участие университета в обучающих вебинарах, онлайн-трансляциях 

конференций по наукометрии, изданию научных журналов, публикационной этике авторов 

научных статей. 

Проводятся обучающие семинары по использованию сервисов для оценки научной 

деятельности и аналитические инструменты для преподавателей и аспирантов, по 

библиографическому сопровождению публикации и правилам цитирования для авторов 

научного журнала «Время науки – The Times of Science». 

С 2015 года внедрена система «Антиплагиат.ВУЗ». НОБИ-Центр обеспечивает проверку 

статей, предложенных для публикации в научных журналах и сборниках ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, с целью выявления некорректных заимствований. Проводится обучение и 

консультирование менеджеров структурных подразделений вуза, отвечающих за проверку 

выпускных квалификационных работ. Выполняются разовые проверки текстов по запросам 

пользователей. 

НОБИ-Центр активно участвует в формировании культурной среды ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, реализуя ряд культурно-просветительских проектов. 

Ежегодно проводится акция «Год России - День библиотек», включающая комплекс 

культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на 

популяризацию знаний, чтения, информационной культуры. 

Являясь региональным координатором всероссийской акции «Тотальный диктант», 

НОБИ-Центр организует проведение акции на площадке университета и координирует работу 

других городских площадок. 

В рамках проекта «Общество любителей провинциальной истории», направленного на 

поддержку исследовательского изучения истории Тульского края и популяризацию 

краеведческих знаний, поддерживается сайт историко-краеведческого журнала «Тульский 

краеведческий альманах» и страницы журнала в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». 
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В 2016 году начата работа по оцифровке аудиоматериалов диалектологических и фольклорных 

экспедиций. 

Ведется работа по каталогизации и оцифровке материалов по истории ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. Формируется база данных иконографических материалов (фотографий). В 

рамках проекта «История вуза газетной строкой» осуществляется библиографическая роспись 

материалов по истории университета, опубликованных в периодической печати. 

В учебном корпусе 1 ТГПУ им. Л.Н. Толстого организована выставочная галерея, где 

представляются живописные и фотовыставки работ тульских авторов, культурно-

образовательные выставки историко-филологической тематики. 

С 2016 года совместно с кафедрой русского языка и литературы организован читательский 

клуб. 

Библиотека участвует в мероприятиях в поддержку чтения и популяризации научного 

знания, организуя различные мероприятия в рамках университетских научных конференций, 

семинаров, на городском уровне. В учебных корпусах 1 и 4 работают полки буккроссинга. 

С 2015 года согласно договору с Ассоциацией «ЭБНИТ» ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

является региональным представителем разработчика АБИС ИРБИС в Тульской, Рязанской и 

Орловской областях. 

2.6. Использование в учебном процессе информационных технологий, активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

На современном этапе в соответствии с концепцией развития ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

информатизация является одним из приоритетных направлений в работе всех подразделений 

университета. Сохранение научного потенциала, взаимодействие с мировым сообществом 

становятся все более сложными процессами, требующими активного применения 

информационно-коммуникационных технологий в работе профессорско-преподавательского 

состава и формирования ИКТ-компетентности каждого сотрудника. 

В университете совершенствуется информационно-автоматизированной системы 

управления образовательным процессом вуза. Университет полностью перешел в области 

делопроизводства на систему электронного документооборота «Дело», которая позволила 

плавно и без риска перейти от традиционного бумажного делопроизводства к современным 

технологиям управления виртуальными документами. Система поддерживает все основные 

функции в области документооборота: регистрация, контроль исполнения, маршрутизация, 

различные отчеты, полноценный поиск, списание в дело. Быстрый ввод информации позволяет 

работать с большим количеством документов, затрачивая на это минимум времени. Массовый 

перевод бумажных документов в виртуальный вид избавил сотрудников от рутинных операций 

при регистрации каждого документа, что значительно сокращает время поступления 

документов до непосредственных исполнителей. 

Для планирования и контроля учебной нагрузки в университете внедрена 

автоматизированная система «PLANY», разработанная и поддерживаемая лабораторией 

математического моделирования и информационных систем (ММиИС) Южно-российского 

государственного университета сервиса (ЮРГУЭС). Система включает в себя четыре 

электронных макета рабочих учебных планов (РУП), план работы кафедры, индивидуальный 

план преподавателя, графики учебного процесса, семестровые графики групп, рабочую 

программу дисциплины и сервисную программу администратора, формирующую учебную 

нагрузку по кафедрам университета. 

Для предоставления студентам информационных онлайн-сервисов в университете 

разработана система «Личный кабинет студента». Основной функционал системы: 

предоставление сведений об успеваемости студента, публикация основных информационных 

ресурсов и осуществление доступа к ним, доступ к расписанию занятий, учебному плану, 

информации о выплатах из стипендиального фонда, подсистема ранжирования курсов по 

выбору и элективных модульных блоков, формирование электронного портфолио 

обучающегося и др. Доступ к сервису имеют все студенты, обучающиеся на текущий момент. 
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Существенно модернизирована локальная сеть университета. Развивается комплекс 

периферийного оборудования, включающий в себя сетевое оборудование, средства 

мультимедиа, копировально-множительную технику и другое оборудование. Активно 

развивается доступ к сетевым ресурсам по технологии Wi-Fi. 

В университете последовательно проводится работа по внедрению в образовательный 

процесс технологий электронного обучения. 

Важнейшей задачей продолжает оставаться создание электронной информационно- 

образовательной среды университета. Для ее решения в университете в качестве программного 

обеспечения электронного обучения эксплуатируется система управления обучением Moodle, 

представляющая собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-

приложение. 

Постоянно развиваются электронные образовательные технологии в рамках системы 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). В настоящий 

момент в ТГПУ им. Л.Н. Толстого элементы дистанционного обучения реализуются по всем 

специальностям и направлениям подготовки. Проводится активная работа по развитию 

структуры и содержания электронных учебных курсов. Университет располагает электронной 

библиотекой, доступ к которой обеспечен как в локальной сети вуза, так и в сети Интернет, а 

также электронным читальным залом. К настоящему времени электронно-образовательными 

ресурсами обеспечены все реализуемые в университете дисциплины. В ходе ее внедрения 

накоплен определенный опыт, проведена подготовка преподавателей. 

Вопросы внедрения электронного обучения регулярно рассматриваются на заседаниях 

ученых советов университета и факультетов, на которых принимаются решения об активизации 

создания и применения электронных образовательных технологий и продолжении работы по 

обучению преподавателей университета на курсах повышения квалификации, направленных на 

повышение компетентности в области использования электронных образовательных 

технологий. 

Одной из основных целей развития университета является упрочение позиций 

классического академического образования с одновременным активным внедрением 

инновационных образовательных технологий. В университете помимо классических форм 

проведения занятий проводятся мастер-классы по практико-ориентированной тематике, 

деловые и организационно-деятельностные игры, дискуссии, тренинги и т.д. Внедряются 

балльно-рейтинговая система и технология портфолио для оценки учебных и внеучебных 

достижений студентов. Большое внимание уделяется формированию у студентов навыков 

проектной деятельности. Внедрение новых образовательных стандартов в систему общего 

образования ждет от педагогов осуществления и новых функций – исследовательской, 

коррекционно-развивающей, диагностической и пр., и, следовательно, требует от студентов 

овладения основами инновационной, проектировочной, коммуникативной и других видов 

деятельности. 

В образовательном процессе в университете активно используются интерактивные 

технологии: 

- диалоговые технологии: проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, 

«мозговой штурм», мини-конференция; 

- имитационные, связанные с моделированием профессиональной деятельности (при их 

применении имитируются как ситуации профессиональной деятельности, так и сама 

профессиональная деятельность): игровые – деловые и ролевые игры; педагогические тренинги. 

Из неимитационных технологий применяются такие как: поисковая лабораторная работа, 

исследовательский метод; самостоятельная работа с книгой (учебной, дополнительной 

справочной, нормативной и др.): комментированное чтение, выполнение практических 

упражнений на основе прочитанной литературы, составление плана прочитанного текста; 

подбор выписок по заданным вопросам; конспектирование текста; составление рефератов по 

нескольким литературным источникам; составление плана положений, сформулированных в 

литературном источнике; поиск объяснения отдельных терминов в словарях, справочниках, 

энциклопедиях; выполнение практических заданий с использованием нормативной, справочной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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литературы. Практикуются приемы, создающие эмоциональное отношение к педагогическому 

знанию: чтение и анализ художественных и публицистических текстов. 

На занятиях широко используется метод кейсов (обучение методом ситуаций или 

прецедентов): анализ педагогических ситуаций разных видов и уровней проблемности (в том 

числе отрывков из художественных произведений, описывающих педагогические ситуации, 

учителей), выявление и решение педагогических задач. 

Используется проектная технология – разработка и защита учебных проектов, целью 

которой является овладение студентами умениями проектирования, конструирования, 

организации и анализа педагогической деятельности; создание условий для формирования 

личностно-значимого опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении 

педагогических задач. 

Использование интерактивных технологий, основанное на деятельностном и 

индивидуально-дифференцированном подходах к организации образовательного процесса, 

позволяет, создав для студента «ситуацию успеха», эффективно формировать позитивную 

мотивацию учения и ценностно-смысловые позиции личности. 

Применение этих образовательных технологий активизирует деятельность студентов в 

аудиторной и внеаудиторной работе, развивает их субъектность, профессиональную 

направленность мышления: 

- формирует способность студентов размышлять, фиксировать основные идеи, важнейшие 

характеристики понятий, теорий и их авторов, наиболее значимые факты, типичные 

проблемные ситуации за счет сопоставления альтернативных позиций, проблемного изложения 

актуальных задач профессиональной деятельности; 

- формирует основы профессионального кредо на основе включения личного жизненного 

опыта студентов в процесс изучения профессиональных дисциплин; 

- формирует основы профессиональной рефлексии, понимание и способность мыслить на 

языке основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной 

деятельности; способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление; 

- формирует у студентов опыт учебной деятельности, общеучебные умения и навыки; 

- развивает у студентов опыт профессионального общения и взаимодействия; 

- развивает креативность студентов и их способность к инновационной деятельности. 

Нормальной, ежедневной практикой стала работа университета по организации системы 

академической мобильности студентов и преподавателей, нацеленная на повышение качества и 

привлекательности европейского университетского образования. 

Серьезнейшим образом университет подходит к организации внутриуниверситетской 

академической мобильности студентов, применяя новейшие технологии. Среди курсов по 

выбору студентов в учебном году предлагаются дисциплины, читаемые на английском языке. 

Благодаря этому иностранный язык становится одним из средств осуществления предстоящей 

профессиональной деятельности, а овладение языком превращается в профессиональную 

компетенцию, связанную с практическим использованием иностранного языка в 

профессиональной деятельности. 

2.7. Организация комплексной безопасности учебного процесса. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности – значимая проблема современности. 

Ситуация в обществе обусловливает необходимость пристального внимания к данной проблеме 

со стороны системы образования, а также выстраивание конструктивного взаимодействия 

образовательных учреждений всех уровней образования с различными ведомствами, 

обеспечивающими безопасность, охрану здоровья, психологическую подготовку обучаемых и 

обучающих и учебно-методическую поддержку в данной области. Безопасность 

образовательного учреждения зависит не только от действий федеральных властей, но и от 

персонала образовательного учреждения. 
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В ТГПУ им. Л.Н. Толстого разработана система комплексной безопасности университета, 

которая состоит из следующих основных направлений: 

- пожарная безопасность; 

- охрана труда; 

- охрана объектов; 

- антитеррористическая защищенность; 

- инженерно-техническая укрепленность; 

- экологическая безопасность; 

- безопасность дорожного движения; 

- гражданская оборона и защита в ЧС; 

- защита персональных данных. 

Для поддержания системы комплексной безопасности в университете осуществляется 

оперативное взаимодействие с Главным управлением МЧС по Тульской области и 

правоохранительными органами. Реализуются взаимовыгодные партнерские отношения с 

учебно-методическим центром ГО и ЧС Тульской области, Институтом гражданской защиты, 

Тульским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества. 

В области пожарной безопасности и охраны труда в соответствии с приказом ректора во 

всех подразделениях назначены ответственные за организацию и обеспечение безопасных 

условий труда, соблюдение противопожарного режима, правил и норм пожарной безопасности 

и проведение эвакуационных мероприятий. Отдельными приказами назначаются ответственные 

за противопожарную безопасность кабинетов и лабораторий. 

Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения, 

автоматической противопожарной сигнализацией и автоматической системой речевого 

оповещения. Для получения своевременной и объективной информации в главном корпусе 

университета установлено пять плазменных панелей и бегущая строка, на которых постоянно 

идет предоставление информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций различного 

характера и действию населения при их возникновении. 

В начале каждого семестра руководители структурных подразделений проводят 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с сотрудниками под роспись в журнале 

инструктажей. По особому распоряжению ректора проводятся внеплановые инструктажи по 

всем или отдельно взятым инструкциям. 

Перед началом проведения лабораторных практикумов преподаватели и сотрудники 

учебно-вспомогательного персонала проводят со студентами инструктажи на рабочем месте 

под роспись в журнале инструктажей по специальным инструкциям по охране труда, 

учитывающим специфику проведения лабораторных работ. Также в обязательном порядке 

проводятся целевые инструктажи перед проведением различного вида практик, спортивных, 

культурно-массовых или иного рода мероприятий, не связанных с учебным процессом. 

По антитеррористической защищенности вуза проводится плановая работа, основанием 

которой являются Паспорта антитеррористической защиты, представляющие собой 

официальные нормативно-методические и технические документы, где содержится система 

показателей, характеризующих вероятную опасность возникновения на территории 

техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, дающих прогноз возможного ущерба и 

перечень мероприятий по ликвидации их последствий. Каждый год проводится корректировка 

паспортов. Для усиления антитеррористической безопасности университета директором 

Департамента обеспечения жизнедеятельности и комплексной безопасности совместно со 

старшим инженером по спецработе раз в три месяца проводится инструктаж со службой охраны 

и вахтовой службой учебных корпусов и общежитий по инструкции «Об организации 

пропускного режима в здания ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и действиям при получении сигнала 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. Разработан и внедрен журнал регистрации 

посторонних лиц, посещающих учебные корпуса и общежития, для ведения их персонального 

учета. Ежедневно проводится проверка работоспособности и ежемесячно техническое 

обслуживание кнопок тревожной сигнализации, которыми укомплектованы вахты учебных 

корпусов и общежитий с целью экстренного вызова сотрудников правоохранительных органов. 
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Сотрудники службы охраны ежедневно обследуют территорию, здания и сооружения 

студенческого городка на предмет инженерно-технической укрепленности объектов. 

В соответствии с ежегодным приказом ректора «Об организации гражданской обороны в 

университете» проводится учеба всех сотрудников по охране труда и гражданской обороне. В 

административно-хозяйственных подразделениях производится корректировка следующих 

документов: 

- схемы оповещения преподавателей и сотрудников кафедры (службы); 

- расчета на эвакуацию сотрудников, преподавателей кафедры (службы) и их семей; 

- расчета на вывоз имущества кафедры (службы) при эвакуации в загородную зону. 

Для работы в информационных системах персональных данных сотрудников и студентов 

(ИСПДн) университета назначены сотрудники, которые несут ответственность за обработку 

персональных данных, согласно их должностным обязанностям. За каждым сотрудником 

закреплена ПЭВМ, оснащенная программным обеспечением, паролем доступа и межсетевым 

экранированием. 

Для проведения профилактических мероприятий по комплексной безопасности в 

университете проводится традиционное мероприятие «Неделя безопасности», разработаны 

памятки по пожарной безопасности, безопасности личного имущества, антитеррористической 

безопасности, противодействия экстремизму, по безопасной эксплуатации газового 

оборудования, профилактики гриппа и ОРВИ. 

Штаб гражданской обороны университета совместно с Главным управлением МЧС по 

Тульской области разрабатывает и проводит систему мероприятий по подготовке к защите 

студентов и сотрудников университета, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

На основании договора о сотрудничестве ТГПУ им. Л.Н. Толстого и УВД по г. Туле за 

университетом закреплен участковый уполномоченный милиции, в обязанности которого 

входит: 

- защита прав и законных интересов студентов и сотрудников; 

- профилактика преступлений и иных правонарушений; 

- выявление лиц, систематически употребляющих спиртные напитки, наркотические 

средства и их прекурсоры, психотропные и одурманивающие вещества; 

- проведение индивидуально-профилактической работы со студентами и сотрудниками 

высших учебных заведений; 

- выявление причин и условий, способствующих совершению студентами преступлений и 

иных правонарушений; 

- выявление, пресечение и профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде; 

- осуществление взаимодействия с молодежными добровольными формированиями 

правоохранительной направленности в вопросах обеспечения правопорядка; 

- обеспечение охраны общественного порядка в местах массового пребывания студентов, 

а также при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий с их участием; 

- проведение бесед и лекций среди студентов по формированию законопослушного 

поведения и чувства толерантности к представителям других национальностей и религиозных 

конфессий. 

В настоящее время будущему педагогу необходимо иметь теоретическую, практическую и 

методическую подготовку по различным аспектам безопасности жизнедеятельности, 

позволяющую применить алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях различного характера 

на объектах профессиональной деятельности. 

С целью формирования знаний, умений и навыков по аспектам личной и комплексной 

безопасности ведется преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов всех специальностей и направлений, а на педагогических специальностях и 

направлениях – дисциплины «Охрана труда в образовательных учреждениях». 
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Совместно с учебно-методическим центром ГО и ЧС по Тульской области и Институтом 

гражданской защиты проводится обучение студентов по специальности «Спасатель» и 

повышение квалификации сотрудников университета. 

2.8. Результаты промежуточной аттестации. 

Традиционно в университете дважды в год проводится промежуточная аттестация 

студентов: декабрь-январь и май-июнь. 

За отчетный период студенты приняли участие в летней зачетно-экзаменационной сессии 

2015-2016 уч.г. и зимней зачетно-экзаменационной сессии 2016-2017 уч.г. 

 

Результаты сессий представлены следующим образом: 

Уровни 

образования 

Летняя зачетно-экзаменационная сессия 

2015-2016 уч.г 

Зимняя зачетно-экзаменационная сессия 

2016-2017 уч.г. 

Процент студентов, сдавших сессию 

успевае-

мость 

только 

на "5" 

только 

на "5" 

и "4" 

только 

на 

смешан-

ные 

оценки 

% 

двоеч-

ников 

успевае-

мость 

только 

на "5" 

только 

на "5" 

и "4" 

только 

на 

смешан-

ные 

оценки 

% 

двоеч-

ников 

Очная форма обучения 

бакалавриат 88 21 34 34 4 84 19 35 30 6 

магистратура 83 50 23 10 0 92 48 34 9 2 

специалитет 78 9 28 41 0 83 9 36 38 9 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификации 

81 49 24 8 8 85 55 24 3 3 

 Заочная форма обучения 

бакалавриат 71 10 35 29 6 89 39 42 8 3 

магистратура 79 20 33 26 2 74 55 15 3 1 

специалитет - - - - - - - - - - 

подготовка 

кадров 

высшей 

квалификации 

87 27 40 - - 84 41 13 0 0 

 Очно-заочная форма обучения 

магистратура      58 33 17 8 0 

 

100 % успеваемость показали студенты по следующим направлениям подготовки: 
 Летняя зачетно-экзаменационная сессия  

2015-2016 уч.г. 

Зимняя зачетно-экзаменационная сессия  

2016-2017 уч.г. 

1. Техносферная безопасность 

2. Документоведение и архивоведение 

3. Искусства и гуманитарные науки 

4. Психолого-педагогическое образование 

5. Туризм 

6. Лингвистика  

7. Филология на международном факультете 

8. Педагогическое образование на факультетах 

искусств и гуманитарных наук и психологии 

1. Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

2. Техносферная безопасность  

3. Агрономия  

4. Филология на факультете русской филологии и 

документоведения 

5. Документоведение и архивоведение 

6. Специальное (дефектологическое) образование 

7. Педагогическое образование на факультете 

психологии 

 

Также необходимо отметить то, что процент студентов, получивших оценку 

«неудовлетворительно», не превышает 10 % по университету за указанный период. Это 

свидетельствует о высоком уровне подготовки обучающихся к промежуточным испытаниям, с 

одной стороны, и объективном оценивании результатов обучения преподавателями, с другой. 

В летней зачетно-экзаменационной сессии 2015-2016 уч. г. приняло участие по уровням 

образования: 
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Уровни образования 
Всего на начало сессии 

(чел.) 

Сдали экзамены и 

зачеты по всем 

дисциплинам УП (чел.) 

% выполнивших 

учебный план 

 очная форма/заочная форма 

бакалавриат 3534/1035 3081/943 87,2/91.1 

магистратура 215/115 171/91 79,5/79,1 

специалитет 35/- 25/- 71,4/- 

подготовка кадров высшей 

квалификации 
39/15 30/13 76,9/86,6 

 

В зимней зачетно-экзаменационной сессии 2016-2017 уч. г. приняло участие по уровням 

образования: 

Уровни образования 
Всего на начало сессии 

(чел.) 

Сдали экзамены и 

зачеты по всем 

дисциплинам УП (чел.) 

% выполнивших 

учебный план 

 очная форма/заочная форма 

бакалавриат 3733/1054 3094/1031 82,9/97,8 

магистратура 223/229 197/169 88,3/73,8 

специалитет 60/- 48/- 80,0/- 

подготовка кадров 

высшей квалификации 
34/34 28/27 82,3/79,4 

 

Можно констатировать то, что процент выполнивших учебный план варьируется в 

пределах от 71,4 % до 97,8 %, что не ставит под сомнение качественную работу профессорско-

преподавательского состава и определенный уровень подготовки обучающихся. 

Таким образом, промежуточная аттестация в вузе, представляет собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса, позволяющая оценить уже совместно проделанную работу 

преподавателей и обучающихся, внести необходимые корректировки по дальнейшей его 

организации и возможность отрефлексировать собственную деятельность. 

2.9. Механизмы оценки качества подготовки обучающихся. 

Механизмы оценки качества подготовки обучающихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

предполагают внутреннюю оценку уровня подготовки обучающихся и проведение внешней 

независимой экспертизы знаний и умений обучающихся. Локальную нормативно-правовую 

базу, регламентирующую оценивание качества подготовки обучающихся в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого составляют: 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого; 

- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

- Порядок организации и проведения промежуточной аттестации аспирантов. 

К средствам внутренней оценки качества подготовки обучающихся относятся: 

- индивидуальные задания расчетного типа; 

- индивидуальные задания графического типа; 

- индивидуальные задания расчетно-графического типа; 

- индивидуальные темы рефератов по заданной теме; 

- case study; 

- портфолио; 

- индивидуальные темы эссе; 

- вопросы для проведения коллоквиумов по темам дисциплины; 
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- сценарии деловых и ролевых игр; 

- сценарии мастер-классов; 

- сценарии круглых столов, дискуссий, диспутов, и т.д.; 

- индивидуальные задания для выполнения контрольных работ; 

- тесты по темам дисциплины; 

- задания для выполнения лабораторных работ; 

- вопросы для защиты лабораторных работ; 

- задания для выполнения курсовых работ (проектов); 

- задания для выполнения научно-исследовательских работ; 

- задания для прохождения практик; 

- вопросы к экзамену; 

- вопросы к государственному экзамену; 

- темы и задания для выполнения выпускных квалификационных работ.  

В университете предусмотрен и реализуется проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме независимой оценки знаний студентов. К проведению 

текущего контроля и промежуточной аттестации привлекаются следующие структурные 

продразделения: управление лицензирования, аккредитации и мониторинга, учебно-

методическое управление, центр телекоммуникационных технологий и дистанционного 

обучения, кафедры Университета. Результаты текущей и промежуточной аттестации в форме 

независимой оценки знаний студентов обсуждаются на Ученых советах факультетов, а также 

проводится корреляционный анализ полученных результатов на Ученом совете Университета. 

Прием экзаменов / зачетов с оценкой при текущем контроле и промежуточной аттестации 

в форме независимой оценки знаний студентов по дисциплинам базовых учебных планов по 

направлениям подготовки осуществляется преподавателями предметной кафедры, не ведущие 

занятия по дисциплине (практике), преподаватели других кафедр, представители профильных 

организаций и предприятий. Прием экзаменов в форме независимой оценки знаний 

осуществляется в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса и расписанием зачетно-экзаменационной сессии учебной группы. 

Независимая оценка может проводиться как в письменной форме, так и в форме 

тестирования / компьютерного тестирования. Вопросы к экзамену/зачету должны содержать 

материалы, предусмотренные рабочей программой соответствующей дисциплины. Перечень 

вопросов и типовые задачи или задания, выносимые на промежуточную аттестацию, 

представленные в рабочей программе учебной дисциплины (РПД), должны быть доведены до 

сведения студентов и проработаны в течение семестра на аудиторных занятиях или 

самостоятельно. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представляются в Управление лицензирования, аккредитации и мониторинга, где 

ответственные сотрудники вносят их в систему тестирования «Индиго», не требующую 

привязанности тестируемого к локальной сети Университета. Ответственность за организацию 

и проведение независимой оценки качества образования в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования несут сотрудники 

УЛАиМ. 

Независимой оценке знаний предшествуют консультации по дисциплине для учебных 

групп или потоков. При этом запрещено до начала экзамена/зачета с оценкой знакомить 

обучающихся с экзаменационными билетами, тестами и конкретными заданиями (задачами) по 

которым будет проводиться экзамен. Продолжительность проведения независимой оценки 

знаний в зависимости от специфики дисциплины варьируется от 45 до 90 минут. 

В университете рейтинг студентов отображается в зачетно-экзаменационных ведомостях, 

электронном портфолио. 
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2.10. Проведение социологических исследований. 

В 2016 учебном году в университете проведено социологическое исследование, 

направленное на оценку обучающимися качества организации и реализации учебного процесса 

в соответствии с требованием ФГОС ВО, которое направлено на участие обучающихся в 

мониторинге реализации программы посредством не анонимной прямой оценки работы 

преподавателей, качества учебных программ и курсов, в том числе путем ответов на вопросы 

анкет в онлайн формах. В исследовании приняли участие 250 обучающихся. В целом 

исследование показало достаточно высокую степень удовлетворенности обучающихся 

организацией и реализацией учебного процесса в университете. 

Результаты исследования представлены в нижеприведенных диаграммах. 
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 

№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», а также Рекомендациями по организации работы в 

образовательных (научных) организациях, подведомственных Минобрнауки России, по 

предупреждению коррупции (направленных Письмом Минобрнауки России от 6 августа 2013 

года № 12-925) с целью создания условий для повышения уровня правосознания обучающихся 

и выявления фактов коррупционных проявлений в университете проведено анонимное 

социологическое исследование обучающихся 2-4 курсов. 

Уровень (по шкале от 1 до 10) знания обучающимися основных нормативно-правовых 

документов университета представлен в нижеприведенных диаграммах. 
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2.11. Государственная итоговая аттестация. 

В 2016 году прошли государственную итоговую аттестацию 702 обучающихся (680 

студентов очной, 22 – заочной форм обучения). 

В 2016 году государственная итоговая аттестация выпускников проходила по 22 

направлениям бакалавриата и 4 направлениям магистратуры. Кандидатуры председателей 

государственных экзаменационных комиссий были своевременно утверждены департаментом 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 30 декабря 2015 

года. Подавляющее большинство председателей ГЭК (81 %) являлись докторами наук, из них 

24 % являлись профессорами. 

По результатам проведения ГИА представлены 48 отчетов председателей 

государственных экзаменационных комиссий, сформированных с учетом направлений и 

профилей подготовки по следующим образовательным программам и формам обучения: 

- программы подготовки бакалавров по очной форме обучения – 30; 

- программы подготовки магистров по очной форме обучения – 16; 

- программы подготовки бакалавров по заочной форме обучения – 1; 

- программы подготовки магистров по заочной форме обучения – 1. 

В 2016 году 38 программ государственной итоговой аттестации предусматривали защиту 

выпускной квалификационной работы, 8 программ государственной итоговой аттестации 

предусматривали сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

 

Перечень программ государственной итоговой аттестации 2016 г. 
№ 

п/п 
Факультет Название ОПОП 

Форма 

обучения 

Наименование аттестационного 

испытания 

1.  

Ф
а

к
у

л
ь

т
е

т
 

ес
т
е
ст

в
е
н

н
ы

х
 н

а
у

к
 Направление подготовки: 04.03.01 

Химия 

Направленность (профиль): 

Медицинская и фармацевтическая 

химия 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 
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2.  

Направление подготовки: 06.03.01 

Биология 

Направленность (профиль): Общая 

биология 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

3.  

Направление подготовки: 35.03.04 

Агрономия 

Направленность (профиль): 

Агрономия 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

4.  

Направление подготовки: 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): 

Биология и Химия 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен 

2. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

5.  

Ф
а

к
у

л
ь

т
ет

 

ф
и

зи
ч

е
ск

о
й

 

к
у

л
ь

т
у

р
ы

 Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Образование в области физической 

культуры 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

6.  

Ф
а

к
у

л
ь

т
ет

 и
н

о
ст

р
а

н
н

ы
х

 я
зы

к
о

в
 Направление подготовки: 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили): 

Иностранный язык (первый 

иностранный язык), Иностранный 

язык (второй иностранный язык) 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен 

2. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

7.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Языковое образование 

о
ч

н
ая

 
1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

8.  

Направление подготовки: 45.03.02 

Лингвистика 

Направленность (профиль): Перевод 

и переводоведение 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен 

2. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

9.  

Ф
а

к
у

л
ь

т
ет

 и
с
к

у
сс

т
в

, 
со

ц
и

а
л

ь
н

ы
х

 и
 г

у
м

а
н

и
т
а

р
н

ы
х
 

н
а

у
к

 

Направление подготовки: 39.03.02 

Социальная работа 

Направленность (профиль): 

Социальная работа в системе 

социальных служб 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа)  

10.  
Направление подготовки: 39.03.03 

Организация работы с молодежью о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

11.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Культурные практики в сфере 

образования 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

12.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Педагогика и психология развития 

ребенка 

о
ч

н
ая

 

1.  Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

13.  

Направление подготовки: 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки 

Направленность (профиль): 

Журналистика в области культуры 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

14.  
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 Направление подготовки: 44.03.04 

Профессиональное обучение 

Направленность (профиль): 

Правоведение и правоохранительная 

деятельность 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа)  
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15.  

Направление подготовки: 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили): История 

и Право 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен  

2. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

16.  

Направление подготовки: 46.03.01 

История 

Направленность (профиль): История 

международных отношений 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

17.  

Направление подготовки: 46.04.02 

Документоведение и архивоведение 

Направленность (профиль): 

«Кадровое делопроизводство и 

архивирование документов» 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

18.  

Направление подготовки: 43.03.02 

Туризм 

Направленность (профиль): 

Технология и организация 

экскурсионных услуг 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

19.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): История 

государства и народов России 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

20.  
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Направление подготовки: 02.03.02 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

Направленность (профиль): 

Открытые информационные 

системы 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен 

2. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

21.  

Направление подготовки: 02.03.03 

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Направленность (профиль): 

Информационные системы и базы 

данных 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен 

2. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

22.  

Направление подготовки: 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили): 

Математика и Физика 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен 

2. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

23.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Математические методы в 

управлении и образовании 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

24.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Педагогика высшей школы 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен 

2. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

25.  

Ф
а

к
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т
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и
 

Направление подготовки: 37.03.01 

Психология 

Направленность (профиль): 

Психология управления персоналом 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

26.  

Направление подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль): 

Психология образования 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 
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27.  

Направление подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль): 

Психология и педагогика 

дошкольного образования 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

28.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Развивающее образование детей 

дошкольного возраста 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

29.  

Направление подготовки: 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль): 

Психология управления в 

образовании 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

30.  

Направление подготовки: 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль): 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовании 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

31.  

Направление подготовки: 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Направленность (профиль): 

Дошкольная дефектология 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

32.  

Направление подготовки: 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Направленность (профиль): 

Специальная психология 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

33.  
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Направление подготовки: 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили): Русский 

язык и Литература 

о
ч

н
ая

 1. Государственный экзамен 

2. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

34.  

Направление подготовки: 46.03.02 

Документоведение и архивоведение 

Направленность (профиль): 

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

35.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Теоретическое и прикладное 

языкознание в образовании 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

36.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): Русская 

литература как средство интеграции 

народов мира 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

37.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Лингвокультурологическое 

образование 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

38.  
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а
 Направление подготовки: 20.03.01 

Техносферная безопасность 

Направленность (профиль): Защита 

в чрезвычайных ситуациях 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 
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39.  

Направление подготовки: 35.03.06 

Агроинженерия 

Направленность (профиль): 

Технические системы в агробизнесе 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

40.  

Направление подготовки: 38.03.02 

Менеджмент 

Направленность (профиль): 

Управление малым бизнесом 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

41.  

Направление подготовки: 38.03.02 

Менеджмент  

Направленность (профиль): 

Управление человеческими 

ресурсами 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

42.  

Направление подготовки: 43.03.01 

Сервис 

Направленность (профиль): Сервис 

транспортных средств 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

43.  

Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Экономическое образование 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

44.  
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 Направление подготовки: 45.03.01 

Филология 

Направленность (профиль): 

Прикладная филология 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

45.  

Направление подготовки: 45.04.01 

Филология 

Направленность (профиль): Русский 

язык как иностранный 

о
ч

н
ая

 
1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

46.  

Направление подготовки: 45.03.02 

Лингвистика 

Направленность (профиль): Теория и 

практика межкультурной 

коммуникации 

о
ч

н
ая

 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

47.  
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в
 Направление подготовки: 44.03.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Иностранный язык (английский) за
о

ч
н

ая
 

1. Выпускная квалификационная 

работа (бакалаврская работа) 

48.  
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 Направление подготовки: 44.04.01 

Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

Управление качеством образования за
о

ч
н

ая
 

1. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) 

 

Государственная итоговая аттестация проходила в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и соответствующих образовательных стандартов высшего 

образования. Деканами факультетов и заведующими кафедрами была проведена серьезная 

работа по подготовке программ государственной итоговой аттестации. Выпускники всех 

специальностей и направлений подготовки и всех форм обучения были своевременно 

ознакомлены с содержанием программы ГИА, перечнем основной и дополнительной 

литературы для подготовки и требованиями, предъявляемыми к уровню их знаний. 

В целом, отчеты председателей ГЭК всех специальностей свидетельствуют о том, что 

уровень подготовки выпускников 2016 года соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

В отчетах председателей ГЭК, в целом, дается положительная характеристика 

содержанию программы, формулировкам вопросов и практических заданий. 
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Особое внимание в отчетах председателей ГЭК уделяется выпускным квалификационным 

работам. В рамках государственной итоговой аттестации 2016 года представили к защите 

выпускные квалификационные работы 702 человека. В подавляющем большинстве отчетов 

председателей ГЭК уровень выпускных квалификационных работ оценивается, в целом, как 

достаточно высокий. Несколько увеличилась доля выпускных квалификационных работ, 

материалы которых рекомендованы к публикации. Активно внедряются инновационные 

методы в процесс защиты выпускных квалификационных работ, используются 

мультимедийные презентации. 

Государственные экзамены сдавали 242 студента (238 – по очной форме обучения, 4 – по 

заочной форме обучения). В результате получено оценок: «отлично» – 99 (40,9 %); «хорошо» – 

78 (32,2 %); «удовлетворительно» – 64 (26,4 %); «неудовлетворительно» – 1 (0,4 %). По очной 

форме обучения качество сдачи государственных экзаменов («отлично» – 40,9 %; «хорошо» –

32,2 %) оказалось ниже, чем по заочной форме обучения («отлично» – 50 %; «хорошо» –50 %). 

Выпускные квалификационные работы защищал 701 студент (679 – по очной форме 

обучения, 22 – по заочной форме обучения). Результаты сдачи выпускных квалификационных 

работ оценены следующим образом: «отлично» – 387 (55,2 %); «хорошо» – 247 (35,2 %); 

«удовлетворительно» – 67 (9,6 %); неудовлетворительных оценок нет. По заочной форме 

обучения качество защит выпускных квалификационных работ («отлично» – 63,6 %; «хорошо» 

– 31,8 %) оказалось несколько выше, чем по очной форме обучения («отлично» – 54,9 %; 

«хорошо» – 35,3 %). 

Выпускные квалификационные работы имеют следующие показатели: рекомендованы к 

внедрению результаты 21,3 % выпускных квалификационных работ (этот показатель 

максимален для выпускников магистратуры – 50,6 % очной формы обучения и 100 % заочной 

формы обучения); рекомендованы к опубликованию материалы 15,8 % выпускных 

квалификационных работ (данный показатель максимален для выпускников магистратуры 

заочной формы обучения – 100 %). Доля выпускных квалификационных работ, выполненных 

по заявкам организаций составила13,0 %. 

2.12. Система дополнительного образования. 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого реализует следующие подвиды дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное 

образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

Обучение по 22 программам дополнительного образования прошли 962 слушателя: 

студенты и сторонние слушатели разной возрастной категории.  

Дополнительное профессиональное образование. 

В 2016 году университет осуществлял обучение специалистов различных категорий по 

программам дополнительного профессионального образования (программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). 

Среди программ ДПО наибольшим спросом среди слушателей пользовались программы 

профессиональной переподготовки. 

В 2016 году набор слушателей осуществлялся как на неоднократно реализованные, так и 

новые программы профессиональной переподготовки. Так, к началу 2016-2017 учебного года 

были разработаны новые программы: «Дошкольное воспитание и образование», «Теория и 

практика преподавания истории и обществознания», «Психология. Преподаватель психологии», 

«Документоведение и архивоведение», «Клиническая психология», «Организация туристской 

деятельности и основы индустрии гостеприимства». 

Набор слушателей на программы профессиональной переподготовки в 2016 году составил 

205 слушателей, из них продолжают обучение 194. 

В отчетный период успешно закончили обучение и получили дипломы о 

профессиональной переподготовке 88 слушателей, поступивших в 2015 и 2016 гг.  
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Все реализуемые программы повышения квалификации были направлены, в первую 

очередь, на формирование у слушателей профессиональных компетенций и как результат – на 

повышение качества их профессиональной деятельности. Актуализация уже имеющихся 

программ, разработка новых программ осуществлялась в соответствии с требованиями и 

пожеланиями заказчиков. Заказчиками образовательных услуг в области дополнительного 

профессионального образования были как физические лица, так и юридические: органы 

государственной власти, государственные учреждения региона, образовательные организации 

Тулы и Тульской области. 

Обучение по программам повышения квалификации прошел 861 слушатель. 

В 2016 г. университет неоднократно принимал участие в различных конкурсах, аукционах 

на право организации обучения по программам дополнительного профессионального 

образования, по итогам которых дважды выигрывал право на проведение программ повышения 

квалификации. 

Согласно техническому заданию государственного контракта на оказание услуг по 

повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области по 

программе «Психология в профессиональной деятельности государственных служащих» на 

базе университета прошли обучение 20 слушателей. Заказчик образовательных услуг – 

Правительство Тульской области. 

Также в 2016 г. осуществлялось обучение 95 специалистов учреждений социального 

обслуживания населения Тульской области технологии работы со случаем в рамках 

государственного контракта с Министерством труда и социальной защиты Тульской области. 

В отчетный период продолжена работа по разработке и сетевой реализации программы 

повышения квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг. В рамках договора о 

сотрудничестве прошел повышение квалификации 331 слушатель. 

В 2016 г. для научно-педагогических работников и сотрудников университета были 

организованы курсы повышения квалификации. По программам повышения квалификации 

прошли обучение 160 преподавателей и сотрудников ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

2.13. Трудоустройство выпускников. 

Трудоустройство выпускников университета определяется как один из важнейших 

критериев эффективности работы образовательной организации высшего образования. В 

соответствии с поручениями Президента РФ Пр-911 от 08 апреля 2011 года и Пр-1315 от 11 мая 

2011 года от органов управления образованием требуется введение показателя, 

характеризующего трудоустройство и работу по специальности, который должен 

отслеживаться по выпускникам образовательных организаций высшего образования в течение 

не менее трех лет после окончания обучения. Результаты трудоустройства выпускников, 

обучавшихся за счет государственного бюджета, в соответствии с уровнем и 

специальностью/направлением полученного образования отражает эффективность 

государственных инвестиций в систему образования и в обновление трудовых ресурсов, а 

также влияет на определение контрольных цифр приема на специальности и направления, в том 

числе с учетом особенностей Тульского региона. 

С 2015 года в соответствии с решением Межведомственной комиссии по проведению 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования (протокол № 

ДЛ-57/05пр от 22 декабря 2014 года) для независимой и объективной оценки трудоустройства 

выпускников используются данные Пенсионного фонда РФ и Федерального реестра 

документов об образовании, и, согласно новым правилам, учитываются год выпуска, 

направление подготовки или специальности, квалификация, пол, проверяются регион 

трудоустройства, трудоустройство по соответствующей выпуску специальности, уровень 

заработной платы и ее соотношение к средней по региону. 

 

Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций высшего образования за 2015 год в части трудоустройства выпускников 
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№ Наименование показателя 

Значение 

показателя ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Пороговое 

значение 

Е.6.1 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации 

обучавшихся по основным образовательным программам 

высшего образования 

80* 75 

*
 фактическое значение показателя находится в диапазоне 80

±2,5
% 

(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=297) 

 

В университете как структурное подразделение с 2008 функционирует Центр 

профориентации, довузовской подготовки и содействия трудоустройства выпускников, 

который организует и координирует работу по содействию трудоустройству выпускников. 

В университете ежегодно проводится внутренний мониторинг ожидаемого 

трудоустройства выпускников, который начинается в период работы комиссий по содействию 

трудоустройству выпускников. В 2016 году по всем факультетам согласно приказам № 299 от 

01.03.2016 и № 318 от 11.03.2016 запланирована на апрель 2016 года работа комиссий. В состав 

комиссии вошли ректор, проректор по профориентационной работе и взаимодействию с 

учреждениями СПО, начальник Центра профориентации, довузовской подготовки и содействия 

трудоустройства выпускников (далее - Центр ПДПиСТВ), деканы факультетов. Помимо оценки 

потенциального трудоустройства выпускников в задачи комиссии входило оказание 

консультативной помощи в профессиональной ориентации студентов на рынке труда, 

информирование о социальных гарантиях для молодых специалистов и наличии льгот для 

некоторых категорий выпускников. 

Анализ результатов деятельности комиссий на 01 июня 2016 года показал, что: 

- потенциально трудоустроены – 69,5 %; 

- ожидают призыва в РА – 5,6 %; 

- продолжат обучение – 6,3 %; 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком и беременности – 3 %; 

- нет сведений о трудоустройстве (самостоятельное трудоустройство) – 15,6 %. 

Занятость – 84,4 %. 

Организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников имеет 

постоянный характер и включает в себя ряд направлений. 

1. Сбор и размещение информации на сайте университета в разделе «Выпускнику и 

работодателю» о вакансиях для выпускников. Банк вакансий, собранный Центром для 

выпускников 2016 года, составил 730 предложений; 

2. В течение года в вузе прошло 98 встреч с работодателями и представителями кадровых 

агентств. 1607 студентов приняли участие во встречах. Одним из важных мероприятий является 

проведение общеуниверситетского «Дня карьеры» 12 апреля 2016 года, на котором 

присутствовали студенты старших курсов университета (473 человека). Они получили 

исчерпывающую информацию о трудоустройстве, встретились с потенциальными 

работодателями, представителями и государственных, и муниципальных органов власти, 

обсудили карьерные перспективы.  

Сотрудниками Центра ПДПиСТВ систематически проводились мастер-классы для 

студентов по стратегии поиска работы, разъяснению правил составления резюме, правил 

поведения при собеседовании с работодателем, организации самопрезентации. Кроме того, 

организовывались индивидуальное консультирование, тренинги, мастер-классы, круглые столы 

с участием представителей кадровых агентств и работодателей. В мероприятиях приняли 

участие около 500 студентов. 

Давний партнер университета – компания HeadHunter 23 марта 2016 года провела мастер - 

класс по теме: «Открой дверь карьере своей мечты!» (128 студентов).  
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На основе долгосрочного договора с Детским клубом Буракова в течение года работала 

педагогическая мастерская. По окончании работы мастерской 8 студентов были трудоустроены 

в Детский клуб Буракова. 

Представители ПАО МТС систематически выступали с презентациями своей компании, 

на которых присутствовали около 350 студентов. 27 апреля 2016 года совместно с 

университетом была открыта лаборатория МТС на базе ФМФиИ. 

В университете во исполнение решения Ученого совета в 2016-17 уч. году в учебную 

программу на всех факультетах в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» были 

включены занятия, посвященные построению карьеры, стратегии трудоустройства. 

3. Важное направление работы служб университета – помощь в решении вопроса 

временной занятости студентов. Временная работа, близкая профилю обучения, с гибким 

графиком позволяет студентам адаптироваться к современным экономическим условиям, 

повысить материальное обеспечение, а также приобрести практические умения.  

Организованная Центром совместно с ООО «Компания «Черномор» в марте 2016 года 

Школа Вожатых «Терра Юник» для студентов, желающих работать в летний период в лагерях 

Крыма, позволила трудоустроиться в детские лагеря отдыха «Черномор» в Крыму 35 

студентам. В 2017 году обучение в Школе Вожатых «Терра Юник» проходят 42 студента 

университета, которые в дальнейшем планируют отправится на работу в детские лагеря отдыха 

Республики Крым. 

В 2015-16 уч. году вакансии с неполным рабочим днем предлагались компаниями: ООО 

«Чаз ТП Персонал», ООО «Комус-Р2», ООО «Бизнес Эдвайзер», филиал ЗАО «Маркетинговый 

информационный центр» и другие. Студенты (более 70 человек) воспользовались этими 

предложениями. Постоянными партнерами в этом направлении являются ОАО «Ростелеком» 

(35 чел.), ОАО «Сбербанк России» (44 чел.), ПАО МТС (58 чел.), Дом.ru (47 чел.). 

4. Особое внимание уделяется подготовке кадров для региона по целевым договорам. 

Можно отметить положительную динамику. На целевые места было принято в 2014 г. – 56, в 

2015 г. – 129, в 2016 г. – 147 обучающихся. Это обеспечивает социальную защиту будущих 

выпускников и гарантирует место работы, а регион получает необходимых специалистов в 

конкретные организации. 

5. Организация участия студентов вуза в ярмарке вакансий «Территория успеха» 

(21.07.2016 – 55 чел.), также важное, уже ставшее традицией, мероприятие, финалом которого 

стал конкурс «Лучший выпускник 2016». В рамках мероприятия был презентован справочник 

«Лучшие выпускники 2016», в который вошли 10 победителей – выпускников университета. 

Студенты университета принимают активное участие в Ярмарках вакансий Службы 

занятости населения (23.03.2016 – 180 чел.) и Регионального центра содействия 

трудоустройству ТулГУ (13.04.2016 – 59 чел.). 

6. Участие команды ТГПУ им. Л.Н. Толстого (5 чел.) в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) помогло студентам в поиске потенциальных 

работодателей, способствовало формированию положительного имиджа университета. Так, 

Надежда Ремизова получила предложение по трудоустройству в ГПОУ ТО «Щекинский 

политехнический колледж». 

7. Работа со стажерами также является серьезным направлением, требующим постоянного 

внимания. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого для молодых специалистов действует программа «Старт в 

будущее». В рамках реализации и решения задач программы на всех факультетах прошла 

«Неделя стажера» (с 25.03. по 31.03.2016) – встречи молодых специалистов – выпускников 

прошлого года (95 человек) с профессорско-преподавательским составом и выпускниками этого 

года. Стажер 2015-16 уч. года Никитенко Е.И., учитель химии и биологии МКОУ «Приупская 

средняя общеобразовательная школа», заняла 2 место в региональном этапе конкурса 

«Педагогический дебют», а аспирант университета Гореликова Т.В., учитель информатики 

МБОУ-лицей №2 им. Б.А. Слободского, признана абсолютным победителем в номинации 

«Молодые учителя». Всего в конкурсе приняли участие 38 молодых педагогов. В 2017 году 

победителем региональном этапе всероссийского конкурса «Педагогический дебют» стал 
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Александр Сысоев, учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 1 им. Героя СССР 

Б.Н. Емельянова, г. Щекино, окончивший ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2013 году. 

В университете работа по мониторингу трудоустройства выпускников продолжается в 

течение года после выпуска, а для некоторых категорий составляет 3 года. Выпуск по очной 

форме обучения в 2016 году составил 624 человека (1 чел. – второй год). Согласно собранным в 

сентябре-октябре данным мы имеем следующий результат о фактическом трудоустройстве 

выпускников 2016 года: 

- трудоустроены – 58 %; 

- призваны в РА– 6,3 %; 

- продолжат обучение – 16 %; 

- отпуск по уходу за ребенком и беременности – 3,2 %; 

- нет сведений о трудоустройстве (самостоятельное трудоустройство) – 16,5 %. 

Занятость – 83,5 %. 

Согласно актуальным данным на 15 ноября 2016 года в областных и районных структурах 

центров занятости на учете стоит 8 выпускников 2016 года, всего же обратилось 18 

выпускников, что гораздо меньше прошлогодних показателей аналогичного периода (52 

выпускника). 

В 2016 году на сайте университета был создан электронный «Клуб выпускников» 

http://tsput.ru/graduates_and_employers/club_of_graduates/ Выпускники разных лет могут 

поделится своими достижениями, оставить пожелания в адрес университета. Кроме того, была 

создана специальная группа Центра ПДПиСТВ в социальной сети «ВКонтакте», где 

размещается информация об актуальных вакансиях для выпускников университета, 

проводимых мероприятиях. 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого является одним из ведущих профильных вузов России, 

обладающим достаточной инфраструктурой для проведения научных исследований по 

приоритетным направлениям развития науки и техники, а также подготовки и переподготовки 

кадров высшей квалификации. 

Основными приоритетами развития научно-исследовательской работы в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого в 2016 году выступали: 

- развитие межвузовской кооперации и коммуникации с целью расширения 

возможности проведения совместных научных исследований; 

- развитие инновационной активности и творческой инициативы сотрудников и 

обучающихся; 

- совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза, 

включая фундаментальные и прикладные научные исследования (соответствующих 

образовательным программам, реализуемым в рамках УГС), направленное на увеличение 

объема денежных средств, полученных от НИР, НИОКР и развития системы малых 

хозяйственных обществ; 

- развитие системы взаимодействия ППС с российскими и зарубежными научными 

электронными библиотеками с целью популяризации результатов научных исследований 

университета и увеличения индекса научного цитирования; 

- выработка новых форм внутриуниверситетского взаимодействия научных школ и 

научных коллективов вуза в целях повышения коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- организация междисциплинарных финансируемых научных исследований как одного 

из приоритетных направлений работы вуза, прямо связанного с решением стратегических задач 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого как научно-образовательного учреждения; 

- координация работы хозяйственных обществ, созданных при 

участии ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках Федерального закона № 217 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
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научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения результатов интеллектуальной деятельности», создание новых хозяйственных 

обществ, подключение к их финансированию средств федеральных целевых программ; 

- проведение научных, научно-методических, состязательных мероприятий системы 

НИР и НИРС международного, всероссийского, регионального уровня и закрепление статуса 

вуза как базовой площадки для проведения такого рода мероприятий. 

3.1. Основные результаты научно-исследовательской работы 

Результативность научных исследований и разработок в 2016 году. 
Показатель Количество 

Научные публикации вуза (организации), всего, 

 из них: 

1683 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего, 

       из них: 

9 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 9 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

       из них: 

22 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 22 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 1663 

   публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Google Scholar 

1120 

   публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного 

цитирования  

   European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) 

16 

   публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно-аналитических системах,  

   признанные научным сообществом 

40 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 292 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за последние 5 полных 

лет, всего, 

 из них: 

40 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 40 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 полных лет, 

всего, 

 из них: 

82 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 82 

Научные публикации, подготовленные совместно с зарубежными организациями 19 

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками вуза (организации) 14 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой  

в базе данных Web of Science 

35 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой  

в базе данных Scopus 

43 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой  

в базе данных РИНЦ 

5155 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой в информационно-аналитической системе научного цитирования Google 

Scholar 

3350 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой в иных зарубежных информационно-аналитических системах, признанных 

научным сообществом 

67 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, 

 в том числе: 

74 

 опубликованных произведений, 

   из них: 

62 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 

50 
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      - зарубежными издательствами 3 

      - российскими издательствами 47 

 опубликованных периодических изданий 12 

 выпущенной конструкторской и технологической документации 0 

 неопубликованных произведений науки 0 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи вуза (организации) 140,14 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является вуз (организация), 

 из них: 

3 

   электронных 2 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 

14 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 9 

   другие сборники 5 

Учебники и учебные пособия 118 

Заявки на объекты промышленной собственности 2 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), всего,  

 в том числе: 

39 

   учтенных в государственных информационных системах 29 

   имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации,  

       из них: 

10 

       патенты России 4 

       свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологии  

       интегральных микросхем 

6 

    зарубежные патенты 0 

Поддерживаемые патенты 1 

Количество использованных РИД, всего,  

 в том числе: 

10 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 0 

   переданных по лицензионному договору (соглашению) другим организациям, всего, 

       в том числе: 

9 

       российским 9 

       иностранным 0 

   переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога 0 

   внесенных в качестве вклада в уставной капитал 1 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

 из них: 

24 

   международные выставки 13 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 

26 

   на международных выставках 16 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

 из них: 

469 

   международные 317 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом (организацией) 7 

Премии, награды, дипломы 86 

Работники вуза (организации), без совместителей: 

   академики РАН, Российской академии образования, Российской академии архитектуры  

   и строительных наук, Российской академии художеств 

1 

   член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской академии  

   архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

0 

Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации) 9 

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и международные 

научные и научно-образовательные организации 

11 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные работниками вуза 

(организации) 

1 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные работниками вуза 

(организации) 

4 
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Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, аспирантуры, 

выполнивших итоговые квалификационные работы на базе вуза (организации) 

328 

 

Одной из немаловажных форм поддержки реализации научных исследований в 

университете является создание научных структурных подразделений. В вузе в 2016 году 

успешно функционировали 18 научно-исследовательских Центров и лабораторий.  

Основными источниками финансирования научных исследований университета 

выступают государственные задания Министерства образования и науки Российской 

Федерации, федеральные целевые программы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, гранты РГНФ и РФФИ, гранты международных научных фондов и организаций. 

Ежегодно учеными университета реализуются более 40 финансируемых научно-

исследовательских проектов. 

3.2. Тематика научно-исследовательских работ 

В 2016 году 4 научно-исследовательских проекта университета финансировались 

Министерством образования и науки Российской Федерации: 

- «Экстремальные эффекты и причины изменения прочности и пластичности в 

гетерофазных металлических системах при термомеханических воздействиях и в 

предпереходных состояниях для оптимизации режимов ресурсосберегающих способов их 

обработки»; 

- «Теоретико-методическое обеспечение проектирования и реализации механизма и 

средств оценивания степени сформированности профессиональных компетенций у студентов 

педагогического вуза в контексте требований ФГОС ВПО»; 

- «Структурно-пространственное изучение памятников как парадигма 

археологического исследования истории конкретного региона (на примере урочища «Аджиэль» 

и городища «Белинское»; 

- «Языковая личность в текстах культуры». 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы», «Исследования и разработка 

экспериментального программного модуля для оценки эффективности механических 

характеристик» 

Научные исследования, финансируемые РГНФ: 

- подготовка педагогов к проектированию психологически безопасной гетерогенной 

образовательной среды; 

- прогнозирование инновационного развития экономики России на основе моделирования 

технологических укладов; 

- визуальный мир российских азбук и букварей второй половины XIX – начала XX вв.: 

эволюция стратегий наглядного обучения; 

- пограничные зоны тульских говоров; 

- социальная история тульской промышленности между мировыми войнами: от Первой 

мировой до Великой Отечественной (1918-1941); 

- полиэтническая компетентность классного руководителя как детерминанта 

психологической безопасности школьника в поликультурной образовательной среде; 

- культурный туризм как фактор комплексного развития Тульской области; 

- революционный процесс в региональном измерении: общество, партии и власть в 1917 – 

первой половине 1918 гг. 

Научные исследования, финансируемые РФФИ: 

- гиперболические дзета-функции сеток и решеток, диофановы приближения и их 

приложения к многомерным квадратурным формулам; 

- разработка оптимизированной химико-технологической системы одностадийного 

синтеза метилциклогексанкарбоксилата на основе гидрокарбометоксилирования циклогексена, 

катализируемого соединениями палладия и рутения; 
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- теоретико-числовой метод в приближенном анализе, его применения и реализация в 

ПОИВС «ТМК» 

- Ш международная конференция «Моделирование структур, строение вещества, 

нанотехнологии», посвященная 75-летию профессора Головнева Ю.Ф. 

Гранты правительства Тульской области: 

- подготовка и издание учебного пособия для людей старшего поколения «Электронные 

услуги для населения Тульской области»; 

- региональная научно-практическая конференция «Великая революция в региональном 

измерении: 1917-1921 годы в истории Тульской губернии; 

- XXXV Международные Толстовские чтения; 

- особенности психологической помощи замещающей семье в период риска нарушения 

внутрисемейных отношений: профилактика отказов от приемных детей с особыми 

потребностями в развитии, формирование ценности ответственного родительства. 

 

3.3. Научные школы университета 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

1 Алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп 01.01.06 

2 
Социально-философские проблемы прикладных исследований 
в культурологии, религиоведении, этике 

02.51 

3 Региональные историко-антропологические исследования 03.29; 03.09 

4 Проблемы генезиса древних обществ 03.41 

5 Управление инновационным развитием экономических систем 06.01; 06.52 

6 
Разработка концепции функционирования системы 
непрерывного образования 

14.35 

7 
Формирование профессионального мышления учителя как 
ценности 

14.35 

8 Когнитивно-дискурсивная лингвокультурология и стилистика 16.21 

9 Психолингвистика и лингвостилистика речевой коммуникации 16.21 

10 Теоретико-числовые методы приближенного анализа 27.15 

11 Наноразмерные системы 29.17; 29.19 

12 
Разработка эффективных каталитических систем 
карбонилирования алкенов и их производных 

31.15 

13 Новые материалы и технологии 31.21 

14 Биоразнообразие и системные механизмы адаптации животных 34.33 

15 

Деструкция конструктивных материалов под воздействием 
растягивающих напряжений и эксплуатационных сред, 
вызывающих коррозионное растрескивание и водородное 
охрупчивание 

53.49 

16 
Исследование адаптивных реакций и биоразнообразия живых 
систем 

68.37 

17 
Психолого-педагогические основы образования и развития 
конкурентноспособных кадров 

15.81 

18 
Профилактика подростковых конфликтов на этнической почве 
в период кризисных социальных изменений 

15.31 

19 
Этнокультурные границы, этнические и конфессиональные 
проблемы 

03.61 
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3.4. Хозяйственные общества в университете. 

Одной из форм коммерциализации научных исследований в университете является 

реализация Федерального закона № 217-ФЗ. В университете функционируют 5 хозяйственных 

обществ, созданных в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ: 

- ООО «ХИМТЕК»; 

- ООО «ЭЛАСТСОФТ»; 

- ООО Инновационно-внедренческое учебно-производственное предприятие 

«Энергосбережение, безопасность жизнедеятельности, экономия»; 

- ООО «Научно-производственное предприятие «ЭКОСИНТЕЗ»; 

- ООО «Проектное бюро управления информационными технологиями 

«ИНФОИНЖИНИРИНГ». 

Вкладом ТГПУ им. Л.Н. Толстого в уставной капитал малых хозяйственных обществ 

стали результаты интеллектуальной деятельности (2 патента и свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ) ТГПУ им. Л.Н. Толстого, авторами которых являются 

ученые вуза. 

3.5. Информация о хоздоговорной деятельности 

2016 г. в научно-исследовательской работе профессорско-преподавательского состава 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого характеризуется динамичным развитием НИР, финансируемых в 

рамках отечественных хоздоговоров. 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

российских хозяйствующих субъектов в 2016 году: 

- исследование влияния препаратов на основе янтарной кислоты на рост и развитие 

сельскохозяйственный культур; 

- организация и проведение занятий по образовательному проекту «Как добиться успеха»; 

- проведение опроса экспертов в г. Тула о роли институтов гражданского общества; 

- разработка научных программ; 

- построение вычислительных сеток и тестовые расчеты по аэродинамическому анализу 

обтекания летательного аппарата; 

- подготовка конструкторско-технологической документации систем защиты от 

электрического пробоя на корпус; 

- построение вычислительных сеток и тестовые расчеты по аэродинамическому анализу 

обтекания летательного аппарата; 

- анализ и обоснование методов обеспечения и надежности защищенного ноутбука; 

- анализ и обоснование схемотехнических и конструкторских решений для линейки 

ППЭВМ класса промышленного защищенного ноутбука в форме в документации эскизного и 

технического проекта ППЭВМ; 

- выполнение тестирования разработанных программных средств; 

- разработка системы обмена файлами. Основной функционал; 

- разработка системы регистрации и автоматической авторизации пользователей и учета 

использования вычислительных ресурсов; 

- разработка системы запуска задач на высокопроизводительных вычислительных 

мощностях. Разработка системы обмена файлами. Основной функционал; 

- проведение апробации новых модулей программ бакалавриата по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика». 

 

3.6. Научно-методические мероприятия 

 

1. III Международная студенческая научно-практическая конференция «Русский язык в 

XXI веке: исследования молодых», 29-30 января (совместно с Евразийским национальным 

университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)). 
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2. Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежь и 

духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности», 29-30 марта. 

3. III Международная конференция «Моделирование структур, строение вещества, 

нанотехнологии», посвященная 75-летию профессора Головнева Ю.Ф., 18-21 апреля (совместно 

с Институтом радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН). 

4.  Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 

молодёжи глазами студентов», 20-22 апреля. 

5. XXXV международные Толстовские чтения «Духовное наследие Л.Н. Толстого в 

современном культурном дискурсе», 8-10 сентября. 

6. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте», 19-21 ноября. 

7. Сетевая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Методологические проблемы междисциплинарных исследований в сфере наук об 

образовании», посвященная 90-летию со дня рождения академика РАО В.В. Краевского, 8-9 

ноября. 

8. Всероссийский семинар «Историко-культурный стандарт в системе ФГОС: системный 

подход к преподаванию истории в школе и вузе», 29-30 марта (совместно с Отделением 

Российского исторического общества в г. Туле). 

9. Всероссийская научная конференция школьников, посвященная 195-летию со дня 

рождения П.Л. Чебышёва «Чебышёвские чтения», 14 мая. 

10. Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Российское предпринимательство в процессе модернизации: история и современность», 

октябрь. 

11. XI Региональная научно-практическая конференция аспирантов, соискателей, 

молодых учёных, магистрантов «Исследовательский потенциал молодых учёных: взгляд в 

будущее», 10-12 февраля. 

12. Региональная молодежная научно-практическая конференция «Роль молодежи в 

развитии агропромышленного комплекса «Роль молодежи в развитии агропромышленного 

комплекса», 02 марта. 

13. Региональная студенческая научно-практическая конференция с международным 

участием «Молодёжь и наука – третье тысячелетие», март-апрель. 

14. Региональный научно-методический семинар для учителей начальных классов 

«Организация образовательного процесса в начальной школе с учетом требований нового 

стандарта», 30 марта. 

15. Региональный научно-методический семинар "Организация образовательного 

процесса в начальной школе с учетом требований нового стандарта" (в рамках Всероссийского 

форума "Школа будущего: единое образовательное пространство и инновации"), 30 марта; 

16. Региональная научно-практическая конференция «Социальная работа в Тульской 

области: современная история и перспективы развития», посвященная 25-летию социальной 

работы в России, 12 мая; 

17. IV Региональная студенческая научная конференция «Российский 

конституционализм: история и современность», декабрь. 

18. Научная конференция «Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию», 

30 ноября – 01 декабря. 

19. XLIII учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Проектирование и реализация 

образовательного процесса на основе ФГОС ВО», 22-23 марта. 

20. III турнир математических боев школ Тульской области, 12-23 апреля. 

21. Научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века: научное измерение», 19-27 мая. 

22. ΙΧ общеуниверситетские педагогические чтения «Создание инновационной 

образовательной среды как условие развития субъектов образовательного процесса», 24 мая. 
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23. Вузовская научно-техническая конференция «Молодые ученые ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого на службе региону», 27-28 сентября. 

24. II научно-практическая конференция «Социокультурные и психологические 

проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки», 24-25 

ноября. 

25. Научно-методический семинар учителей физики и естествознания «Достижение 

планируемых результатов обучения в процессе реализации задач ФГОС: векторы поиска», 13 

декабря. 

Список сборников научных трудов, изданных в 2016 году: 

1. Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы XIX Междунар. студенческой 

науч.-практ. конф. – Тула: Изд-во ТГПу им. Л.Н. Толстого, 2016. – 288 с. 

2. Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности: материалы III 

Международной студенческой научно-практической конференции, Тула, 25-27 марта 2015 года 

[Электронный ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. 

изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321600964 от 10.05.16 г. (свид. 

ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

3. Историко-культурный стандарт в системе ФГОС: системный подход к преподаванию 

истории в школе и вузе: сборник материалов всероссийского семинара [Электронный ресурс]. – 

Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № 

гос. регистрации 0321603679 от 15.12.2016 г.  (свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

4. Развитие гуманитарной науки в современном социокультурном пространстве: 

сборник статей по материалам всероссийской научной конференции с международным 

участием, Тула, 7-9 октября 2015 г. [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321603360 

от 10.11.2016. (свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

5. Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте: Материалы всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. участием / Под ред. А. Ю. Фролова. – Тула: Изд-во Тул. гос. 

пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2015. – 387 с. 

6.  Моделирование структур, строение вещества, нанотехнологии: Сб. материалов III 

Междунар. науч. конф. (г. Тула, 18-21 апреля 2016 г.). – Тула: ТГПУ им. ЛШ.Н. Толстого, 2016. 

– 312 с. 

7.  Организация образовательного процесса в начальной школе с учетом требований 

нового стандарта: Сб. ст. всерос. форума «Школа будущего: единое образовательное 

пространство и инновации» (Тула, 29-30 марта 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

8. Духовное наследие Л.Н. Толстого в современных культурных дискурсах: Материалы 

XXXV Международных Толстовских чтений / Отв. ред. Д.А. Романов, Н.А. Красовская. – Тула: 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 391 с. 

9.  Межвузовские VII Толстовские студенческие чтения с международным участием: 

Материалы науч.конф. аспирантов, магистрантов, студентов и школьников; Под общ. ред. 

Е.Л.Райхлиной и Д.А. Романова. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 213 с. 

10. Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее: сборник 

материалов XII Региональной научно-практической конференции аспирантов, соискателей, 

молодых ученых и магистрантов [Электронный ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. 

регистрации 0321602173 от 03.06.2016. (свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр»). - с 

11. Университет XXI века: научное измерение: материалы научной конференции научно-

педагогических работников, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

[Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. 

оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321604275 от 15.12.2016 г.  (свид. ФГУП НТЦ 

«Информрегистр»). 

12. Молодежь и наука - третье тысячелетие: материалы студенческой научно-

практической конференции [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 
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Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321604092 от 

28.11.2016 г.  (свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр») 

13. Проектирование и реализация образовательного процесса на основе ФГОС ВО: 

Материалы XLIII учеб.-метод. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов, соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 

410 с. 

14. Университет XXI века: научное измерение: Материалы Всерос. конф. – Тула: Изд-во 

Тул. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2016. – 311 с. 

15. Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого: Научное издание [Электронный 

ресурс]. – URL: http://tsput.ru/journals/detail.php?ID=21957  

16. «Время науки – The Times of Sсience»: Научный журнал студентов, аспирантов, 

магистрантов [Электронный ресурс]. – URL: http://tsput.ru/fb/ts/1/files/assets/basic-

html/index.html#I  

17. Чебышевский сборник: Научно-теоретический журнал. – URL: 

http://www.chebsbornik.ru/jour/issue/view/1 

В 2016 году была продолжена работа по совершенствованию системы управления 

показателями публикационной активности ППС университета. 

В эффективные контракты руководителей структурных подразделений университета и 

рейтинговые карты ППС внесены библиометрические показатели, характеризующие 

эффективность научно-исследовательской деятельности. 

В декабре 2016 года Ученым советом университета принято решение о переходе на 

эффективный контракт с категориями научных сотрудников.  

На Ученом совете университета в октябре 2016 года рассматривался вопрос «Система 

ранжирования и наукометрии: контроль показателей и персональная ответственность для 

успешного участия в конкурсных мероприятиях». 

Обеспечен ежемесячный мониторинг показателей публикационной активности в 

Российском индексе научного цитирования. Посредством административных инструментов и 

сервисов для авторизованных представителей организации в информационно-аналитической 

системе SCIENCE INDEX проводилась работа по дополнению и корректировке данных в 

Российском индексе научного цитирования на основании договора с ООО Научная электронная 

библиотека (№ SIO-2514/2016 от 05.07.2016). 

Продолжена работа по размещению научного журнала «Чебышевский сборник» и 

«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» в системе Science Index (РИНЦ) Научной 

электронной библиотеки «eLibrary.ru» (договор № 106-03/2013-01 от 17.08.2015). 

Продолжена работа по размещению научного журнала «Чебышевский сборник», 

«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Время науки – The Times of Science, 

издаваемых в университете, в интегрированном научном информационном ресурсе 

Электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ (Договор № 10485-01 от 

18.03.2014, приложение № 4 от 17.08.2015). 

Продолжена работа по размещению в системе Science Index (РИНЦ) Научной электронной 

библиотеки «eLibrary.ru» (договор № 557-03/2014K от 18.03.2014) непериодических изданий 

университета (материалов конференций, сборников научных трудов). В 2016 г. размещено 11 

изданий. 

Заключен договор о совместной деятельности по подготовке, выпуску и распространению 

средства массовой информации – периодического печатного издания «Тульский краеведческий 

альманах» – ежегодного научно-популярного издания, в котором публикуются научные и 

научно-популярные статьи по истории города Тулы и Тульской области, представляющие 

интерес для социо-гуманитарной науки, имеющие культурно-просветительскую и 

образовательную значимость, а также материалы, популяризирующие историко-культурное 

наследие и посвященные проблемам его сохранения. Издан 13 выпуск альманаха. 

Принимались меры для обучения ППС работе с базами данных индексов научного 

цитирования, оказания консультационной помощи и методического обеспечения 

http://tsput.ru/journals/detail.php?ID=21957
http://www.chebsbornik.ru/jour/issue/view/1
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самостоятельной работы пользователей баз данных, поддержки профиля ученого в системах 

ReseacherID, ORCID, GoogleScoolar. 

Университет вошел в число победителей конкурса на обеспечение доступа к 

международной базе данных Web of Science для российских научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, являющихся участниками федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».  

В течение года проводилась работа по тестированию и внедрению систем «Карта 

российской науки» и «Научныйархив.рф». 

Представители университета приняли участие в:  

 конференции LIBCOM «Информационные технологии, компьютерные системы и 

издательская продукция для библиотек» (14-18 ноября 2016 г., Суздаль). 

 Двадцать третьей Международной Конференции «Крым 2015» «Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (04-12 

июня 2016 г., г. Судак). 

Библиограф Научно-образовательного библиотечно-информационного центра 

(библиотеки) приняла участие в программе сертификации по Web of Science 

компании Thomson Reuters с получением сертификата эксперта. 

Продолжена работа по совершенствованию научных периодических изданий 

университета в соответствии с требованиями, предъявляемыми к журналам, включенным в 

список ВАК.  

Научный журнал «Чебышевский сборник» переведен на платформу системы комплексной 

поддержки и сопровождения научного журнала, предназначенной для создания сайта научного 

периодического издания (журнала) и самостоятельного ведения деятельности по подготовке к 

публикации научного контента на сайте (сублицензионный договор № Elp-s 103-15 с ООО 

«НЭИКОН»). 

Для редакторов и авторов (студентов, магистрантов, аспирантов) научного журнала 

«Время науки – The Times of science» регулярно проводились обучающие семинары по 

академическому письму, научному рецензированию, этике научных публикаций. 

В XIV Международном фестивале крапивы-2016, проходившем 4-6 июня в г. Крапивне 

Тульской области, участники Молодежной научно-исследовательской лаборатории «РОСТ» 

организовали естественнонаучную площадку и представили научно-познавательный проект 

«Крапивный микромир». 

ТГПУ им. Л.Н. толстого выступил региональным организатором Фестиваля актуального 

научного кино (ФАНК). 21–25 ноября 2016 года. На пяти площадках в г. Туле и области были 

организованы показы научно-популярных фильмов с комментариями ученых ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого и дискуссией участников просмотров. 

25–26 августа 2016 года ТГПУ им. Л.Н. Толстого выступил соорганизатором первого 

регионального научно-технического фестиваля «ТулаТех». 

3.7. Список изданных монографий, учебников и учебных пособий  

Монографии 2016 г.: 

1. PERSPEKTYWY I DOŚWIADCZENIA EDUKACJI INKLUZYJNEJ. – Siedlce, 2016. – 

206 р. Перспективы и достижения инклюзивного образования: Коллектив. моногр. / И.Л. 

Федотенко, И.А. Югфельд, Т. Захарук и др.; под общ. ред. Т. Захарук, Л. Питка, М. Вишневска. 
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63.  Основы силового тренинга. Учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы слушателей дополнительной образовательной прогарммы «Основы силового тренинга в 

тренажерном зале» / Авт.-сост. С.А. Шепеленко. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 

2016. – 80 с. 

64. Булухто, Н.П. Зоология беспозвоночных: учеб.-метод. пособие / Н.П. Булухто, А.А. 

Короткова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 129 с. 

65. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных 

заведениях: учеб.пособие / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. – М.-Берлин, 2016. – 86 с. 

66. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных 

заведениях: учебно-метод.пособие/Н.С.Карташова,Е.В.Кулицкая. – М.-Берлин,2016. – 57с. 

67. Ахромушкина, И.М. Методика обучения химии: учеб.-метод.пособие / И.М. 

Ахромушкина, Т.Н. Валуева. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 192 с. 

68. Методические указания к выполнению лабораторных работ по органической химии / 

И.В. Блохин, И.В. Шахкельдян. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 192 с. 

69. Никишина, М.Б. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по теме 

«Фазовое равновесие в двухкомпонентных системах» (часть 1) / М.Б. Никишина, О.С. 

Половецкая, М.С. Афанасьева, Е.С. Фирсова. – Тула: контур, 2016. – 62 с. 

70. Никишина, М.Б. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по теме 

«Молекулярные растворы» / М.Б. Никишина, О.С. Половецкая, М.С. Афанасьева, Е.С. Фирсова. 

– Тула: Контур, 2016. – 52 с. 

71. Фазовое равновесие в однокомпонентных системах: учеб.метод. пособ. / 

М.Б. Никишина, О.С. Половецкая, О.И. Бойкова, Е.С. Фирсова, И.В. Блохин. – Тула: ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2016. – 97 с. 
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72. Контрольно-измерительные материалы по биоорганической химии: Учеб.-

метод.пособие / А.С. Шумилин, И.В. Шахкельдян, И.Е. Якунина, О.И. Бойкова. – Тула: 

Принт71, 2016. – 20 с. 

73. Жуков, Н.Н. Определение биохимических показателей физиологических процессов: 

учеб.-метод. пособие / Н.Н. Жуков, В.В. Иванищев, О.И. Бойкова. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. 

– 68 с. 

74. Иванищев, В.В, Физиология и биохимия продуктивности растений (Избранные 

главы): учеб.пособие / В.В. Иванищев. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 87 с. 

75. Жуков, Н.Н. Физиология и биохимия растений: учеб.-метод. пособие для проведения 

лабораторно-практических занятий / Н.Н. Жуков, В.В. Иванищев. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. 

– 44 с. 

76. Иванищев, В.В. Основы физиологии устойчивости растений: учеб.-метод.пособие / 

В.В. Иванищев, Н.Н. Жуков. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 84 с. 

77. Светашева, Т.Ю. Полевая практика по разнообразию грибов и растений: учеб.-метод. 

пособие / Т.Ю. Светашева, Н.Н. Жуков. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 102 с. 

78. Светашева, Т.Ю. Грибы, грибоподобные организмы и водоросли: Учеб.-метод. 

пособие к лабораторным занятиям по систематике грибов и растений. 2-е изд., испр. и доп. – 

Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 97 с. 

79. Пешкова, А.М. Семеноводство с основами селекции: учеб.-метод.пособие. 2-е изд. /  

А.М. Пешкова, Н.В. Медведева, Л.Н. Кириллова, Л.С. Мельник. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 

90 с. 

80. Пешкова, А.М. Семеноводство с основами селекции:  методические рекомендации к 

лабораторно-практическим занятиям / А.М. Пешкова, Н.В. Медведева, Л.Н. Кириллова, Л.С. 

Мельник. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 90 с. 

81. Социальная работа с замещающими семьями: учебно-метод. пособие / Е.Г. Шаин, 

И.В. Мальцева, О.В. Беловинцева и др. – Тула: ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр 

«Перспектива», 2016. – 102 с. 

82. Володин, С.Ф. Очерки историографии проблем эффективности труда в ранней 

советской экономике: Учеб. пособие / С.Ф. Володин.  – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 

119 с. 

83. Минаева, А.В. Избирательный процесс и избирательные технологии: Учеб.-

метод.пособие / А.В. Минаева. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 80 с. 

84.   Игнатова, И.В. Обсуждаем современное искусство = Modern Art: Учеб.-

метод.пособие / И.В,Игнатова, Н.Е.Булаева, Ю.А.Богатова. – Тула:Аквариус, 2016. – 148с. 

85. Кудинова, И.А. Давайте поговорим об искусстве =  Let’s Speak about Art: Учеб. 

пособие для бакалавров переводческих, лингвистических и филологических специальностей / 

И.А. Кудинова, Е.А. Бурова, В.И. Кудинова. – Тула: ООО «Имидж Принт», 2016. – 108 с. 

86. Храмченко, Д.С. Учим английский и в путь = Learn English & Hit The Road: учеб.-

метод. пособие / Д.С. Храмченко. – Тула: Имидж Принт, 2016. – 60 с. 

87. Храмченко, Д.С. Актуальные вопросы современного языкознания: учеб. пособие / 

Д.С. Храмченко. – Тула: Аквариус, 2016. – 50 с. 

88. Храмченко, Д.С. Мечтаем о каникулах = Let’s Dream About Holidays: учеб.-метод. 

пособие / Д.С. Храмченко. – Тула: Имидж Принт, 2016. – 48 с. 

89. Печенкина, О.А. Культура франкоговорящих стран: учеб.-метод.пособие для 

студентов / О,А, Печенкина. – Тула: ТППО, 2016. – 116 с. 

90. Щукина, И.В. Методические аспекты обучения английскому языку: практический 

курс: учеб.-метод.пособие по обучению иноязычным речевым умениям для педагогических 

вузов / И.В. Щукина. – Тула: ТППО, 2016. – 108 с. 

91. Вишнякова, Е.А. Уроки английской грамматики (имя существительное, артикль, 

прилагательные и наречия, глагол) = English Grammar Lessons: Учеб.-метод. пособие / Е.А. 

Вишнякова, Е.В. Калинина, Е.А. Конистерова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 182 с. 

92. Вишнякова, Е.А. Английский глагол = The English Verb: Учеб.-метод. пособие / Е.А. 

Вишнякова, Е.В. Калинина, Е.А. Конистерова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 222 с. 
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93. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию. 10 класс. К учебнику под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной «Обществознание. 10 кл. Базовый 

уровень» / С.Н. Краюшкина. – М.: Экзамен, 2016. – 159 с. 

94. Методические рекомендации для работников образовательных организаций по 

практике применения основных положений Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г. «Об образовании в РФ» регламентирующих права и обязанности участников 

образовательных правоотношений: учеб.-метод. пособие / Авт.-сост.: Н.А. Шайденко, В.Г. 

Подзолков, А.Н. Сергеев, С.Н. Кипурова, А.В. Сергеева. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 88 с. 

95. Зубарев, В.Г. Нормативное регулирование археологических исследований в России: 

учеб.пособ. / В.Г. Зубарев, А.А. Маслеников, А.Ю. Бутовский, М.В. Зубарева. – Тула: ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2016. – 162 с. 

96. Ткаченко, С.Н. Великая Отечественная война в контексте истории Второй мировой 

войны 1939-1945 гг.: учеб.-метод.пособие для студентов / С.Н. Ткаченко, А.Ю. Бутовский. – 

Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 100 с. 

97. Клоков, В.А. История России. XVI – конец XVII века. 7 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.В. Амосовой / В.А. Клоков, Е.В. Симонова. – М.: 

Дрофа, 2016. – 87 с. 

98. Симонова Е.В. История России. Конец XVII – XVIII века. 8 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику И.Л. Андреева, Л.М, Ляшенко, И.В. Амосовой и др. / Е.В. Симонова, В.А. Клоков. – 

М.: Дрофа, 2016. – 93 с. 

99. Симонова, Е.В, Рабочая тетрадь по истории России с древнейших времен до конца 

XVI века: 6 класс: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. С древнейших 

времен до донца XVI века». ФГОС (к новому учебнику) / Е.В, Симонова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Экзамен, 2016. – 79 с. 

100. Симонова, Е.В, Рабочая тетрадь по истории России XIX века. В 2 ч. Ч. 1. 8 класс: к 

учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XIX век. 8 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.В, Симонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2016. – 64 с. 

101. Симонова, Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XIX века. В 2 ч. Ч. 2. 8 класс: к 

учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XIX век. 8 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.В, Симонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2016. – 63 с. 

102. Симонова, Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XX - начала XXI века. В 2 ч. Ч.2. 9 

класс: ФГОС (к новому учебнику) / Е.В, Симонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 

2016. – 93 с. 

103. Симонова, Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XX - начала XXI века. В 2 ч. Ч.1. 9 

класс: ФГОС (к новому учебнику) / Е.В, Симонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 

2016. 

104. Сергеев, Н.Н. Ресурсы деформационной способности различных материалов: 

учеб.пособ./ Н.Н. Сергеев, А.Е. Гвоздев, А.Н. Сергеев, А.Д. Бреки, А.А. Калинин и др. – Тула: 

Изд-во ТулГУ, 2016. – 172 с. 

105. Гвоздев, А.Е. Технология конструкционных и эксплутационных материалов: 

учеб.пособ. / А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков, В.И. Золотухин, Н.Н. Сергеев, А.Н. Сергеев, А.Д. 

Брекию – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 351 с. 

106. Основы технического черчения: учеб.пособие / Н.Н. Бородкин, Е.В. Белякова, Р.Г. 

Рябов. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 154 с. 

107. Банников, В.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб.-метод.пособие / 

В.А. Банников, В.А. Щербаков. – Тула: ООО ТППП, 2016. – 160 с. 

108. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: учеб.пособие / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 88 с. 

109. Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности) / Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. Басовский; под общ. ред. Л.Е. 

Басовского. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 222 с. 

110. Басовский, Л.Е. История экономики: учеб.пособие / Л.Е. Басовский. – М.: РИОР, 2016. 

– 128 с. 
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111. Басовский, Л.Е. Экономика отрасли: учеб.пособие / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 145 с. 

112. Назаров, В.Н. Систематическая философия в вопросах и ответах: опыт философской 

пропедевтики: учеб.пособие. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 334 с. 

113. Богомазова, Н.Л. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Философия». Раздел 

«История философии» для студентов очной и заочной форм обучения / Н.Л. Богомазов, Г.В. 

Валеева. – Тула: Тульский полиграфист, 2016. – 115 с. 

114. Слобожанин, А.В. Философия культуры: учеб.-метод.пособие для организации 

самостоятельной работа аспирантов / А.В. Слобожанин. – Тула: ООО «ТППО», 2016. – 108 с. 

115. Валеева, Г.В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Профессиональная 

этика» для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 

«Педагогическое образование» / Г.В. Валеева. – Тула: ТППО, 2016. – 56 с. 

116. Валеева, Г.В. Система организации проведения олимпиад по дисциплине 

«Философия» в педагогическом вузе: учеб.-метод. пособие / Г.В. Валеева, А.В. Слобожанин. – 

Тула: ТППО, 2016.  

117. Социально-психологические тренинги в организации: Учеб. пособ. / Авт.-сост. И.И. 

Куликова, А.В. Гулимова. – Изд-во Имидж-Принт. – 125 с. 

118. Гусейнов,  А.А. Этика: учебник для вузов / А.А. Гусейнов, А.Г. Гаджикурбанов, 

А.В.Прокофьев, А.В. Разин, Т.И. Пороховская, А.Я. Иванюшкин. – М.: Юрайт, 2016. – 460 с. – 

26,6 п.л. / 5 п.л. 

3.8. Защита интеллектуальной собственности и патентно-лицензионная работа 

Одним из наиболее важных направлений деятельности научных работников и 

профессорско-преподавательского состава ТГПУ им. Л.Н. Толстого является защита 

интеллектуальной собственности и патентно-лицензионная работа. Результаты этой 

деятельности напрямую влияют на конкурентоспособность, коммерциализацию и 

инновационность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

осуществляемых в вузе. 

За 2016 г. учеными ТГПУ им. Л.Н. Толстого зарегистрированы следующие объекты 

авторского права: 

1. В мире знаний: комплекс учебных пособий для иностранных слушателей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

[Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. 

оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321600199 от 20.01.2016. (ФГУП НТЦ 

«Информрегистр»). 

2. Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее: сборник 

материалов XII Региональной научно-практической конференции аспирантов, соискателей, 

молодых ученых и магистрантов [Электронный ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. 

регистрации 0321602173 от 03.06.2016. (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

3. Коняева, Т.Н. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

направления подготовки "Педагогическое образование" (профиль "Биология") [Электронный 

ресурс] / Т.Н. Коняева, Л.Н. Корнеева, Г.В. Красников, И.В. Красникова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 

0321602829 от 04.10.2016. (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

4. Алексеева, Е.Ю. По дорогам творчества: развитие творческого потенциала 

современного школьника: учебно-методическое пособие к курсу по выбору [Электронный 

ресурс] / Е.Ю. Алексеева. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. 

оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321603674 от 24.10.2016 (ФГУП НТЦ 

«Информрегистр»). 
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5. Развитие гуманитарной науки в современном социокультурном пространстве: 

сборник статей по материалам всероссийской научной конференции с международным 

участием, Тула, 7-9 октября 2015 г. [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321603360 

от 10.11.2016. (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

6. Щуринова, И.А. Методика преподавания социальных дисциплин: учеб.-метод. 

пособие [Электронный ресурс] / И.А. Щуринова, Е.И. Белянкова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 

0321602634 от 07.07.16 г. (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

7. Щуринова, И.А. Инновационные технологии в преподавании социальных дисциплин 

[Электронный ресурс] / И.А. Щуринова, Е.И. Белянкова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. 

-  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321602725 от 

14.07.16 г.- (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

8. Калаши, Н.М. Приставочные глаголы: Учеб.пособие для студентов, изучающих 

русский язык как иностранный: учеб.пособие [Электронный ресурс] / Н.М. Калаши, Е.П. 

Красильникова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. 

диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321600520 от 02.02.16 г. (ФГУП НТЦ 

«Информрегистр»). 

9. Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности: материалы III 

Международной студенческой научно-практической конференции, Тула, 25-27 марта 2015 года 

[Электронный ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. 

изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321600964 от 10.05.16 г. 

(ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

10.  Комплекс учебно-методических материалов кафедры химии ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

[Электронный ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – Электрон. 

изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). – № гос. регистрации 0321601231 от 26.05.16 г.  

(ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

11.  Университет XXI века: научное измерение: материалы научной конференции научно-

педагогических работников, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

[Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. -  Электрон. изд. – 1 электрон. 

оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321604275 от 15.12.2016 г.  (ФГУП НТЦ 

«Информрегистр»). 

12.  Учебные и учебно-методические пособия факультета математики, физики и 

информатики – 2016: по материалам "круглых столов" V Международной научно-практической 

конференции "Новации и традиции в преподавании физики: от школы до вуза" [Электронный 

ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – Электрон. изд. – 1 

электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321604276 от 15.12.2016 г.  (ФГУП 

НТЦ «Информрегистр»). 

13.  Якушин, А.В. Информационные технологии в оценке результатов обучения в 

условиях инклюзивного образования: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

А.В. Якушин, А.А. Яковлева. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – Электрон. изд. – 1 

электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321604277 от 15.12.2016 г.  (ФГУП 

НТЦ «Информрегистр»). 

14. Молодежь и наука – третье тысячелетие: материалы студенческой научно-

практической конференции [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – 

Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321604092 от 

28.11.2016 г.  (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

15.  Историко-культурный стандарт в системе ФГОС: системный подход к преподаванию 

истории в школе и вузе: сборник материалов всероссийского семинара [Электронный ресурс]. – 

Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № 

гос. регистрации 0321603679 от 15.12.2016 г.  (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

16. Демонстрационно-презентационный материал к обучающему семинару-тренингу 

«Тайм-менеджмент: методы и приемы управления временем» [Электронный ресурс]. – 
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Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование». Свидетельство о 

регистрации электронного ресурса № 21722 от 22.03.2016 г. 

17. Дополнительная образовательная (профессиональная) программа «Психология 

управления» [Электронный ресурс]. – Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и 

образование». Свидетельство о регистрации электронного ресурса № 22128 от 01.09.2016 г. 

Полученные патенты и свидетельства о государственной регистрации: 

1. Патент на полезную модель № 166249 от 08.06.2016 г. «Образец для определения 

когезионной прочности газотермических порошковых покрытий». Авторы: Сергеев Н.Н., 

Сергеев А.Н., Провоторов Д. А., Хонелидзе Д. М., Тихонова И. В., Бреки А. Д., Минаев И. В., 

Кузовлева О. В., Малий Д. В., Калинин А.А., Кутепов С. Н., Гвоздев А. Е. Патентообладатель – 

Гвоздев А.Е. 

2. Патент на изобретение № 2599476 от 15.09.2016 г. «Способ получения медного 

порошка из отходов». Авторы: Гвоздев А. Е., Агеев Е. В., Хорьякова Н. В., Агеева Е. В. 

Патентообладатель – ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». 

3. Патент на изобретение № 2597445 от 22.07.2016 г. «Способ получения нанопорошка 

меди из отходов». Авторы: Гвоздев А. Е., Агеев Е. В., Хорьякова Н. В., Агеева Е. В., Малюхов 

В.С.  Патентообладатель – ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». 

4. Патент на изобретение №2590045 от 14.06.2016 г. «Способ получения металлического 

нанопорошка из отходов быстрорежущей стали в керосине». Авторы – Гвоздев А. Е., 

Агеев Е. В., Воробьев Е. А. Агеева Е. В. Патентообладатель – ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет». 

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016611476 

03.02.16г. «Оценка индивидуального риска развития патологии человека». Авторы: Казберюк 

Н.А., Алексеев А.Ю. Патентообладатель: Казберюк Н.А. 

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016611389 от 

01.02.16г.  «Банк прогностических таблиц». Авторы: Казберюк Н.А., Алексеев А.Ю. 

Патентообладатель: Казберюк Н.А. 

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016660876 от 

22.09.2016 г. Программное средство «Редактор кроссвордов». Авторы: Ванькова В.С., Ваньков 

Б.С., Мартынюк Ю.М., Торина Е.Г. Патентообладатель: Ванькова В.С. 

8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016660174 от 

08.09.2016 г. «Моделирование электростатического поля двух точечных зарядов». Авторы: 

Романов Р.В. Патентообладатель: Романов Р.В. 

9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016660158 от 

08.09.2016 г. «Моделирование движения заряженных частиц в различных магнитных полях». 

Авторы: Романов Р.В., Бобылев Ю.В., Панин В.А. Правообладатели: Романов Р.В., Бобылев 

Ю.В., Панин В.А. 

10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2016660248 от 09.09.2016 г. «Определение удельного заряда электрона методом магнитной 

фокусировки электронных пучков». Авторы: Романов Р.В., Романов Р.Р.  Правообладатели: 

Романов Р.В., Романов Р.Р.  

Заявки на объекты промышленной собственности: 

1. Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ «Программа расчета 

характеристик процессов изменений напряженно-деформированного состояния материала 

получаемых при использовании аддитивных технологий». Регистрационный № 2016663397 от 

07.12.2016 г. Авторы: Клепиков А.К., Кукушкин А.В., Привалов А.Н. 

2. Заявка о выдаче патента на полезную модель «Устройство захвата обделки для 

крепления горных выработок манипулятором при их проходке». Регистрационный № 

2016147314 от 01.12.2016 г. Автор: Лукиенко Л.В. 

Поддерживаемые патенты и свидетельства: 

1. Хейфец В.И., Ермакова Г.Н., Пивоненкова Л.П., Масленникова Т.А., Дронин ЮВ., 

Фомичев Н.А. Способ получения янтарной кислоты и ее солей // Патент РФ № 2129540 

(Патентообладатель: ТГПУ им. Л.Н. Толстого). 
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3.9. Защита диссертаций 

В 2016 году сотрудниками университета было защищено 4 кандидатских и 1 докторских 

диссертации. При университете функционировало 1 Объединенный диссертационный совет: 

Д 999.009.03 на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям: 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

3.10. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» в 

2016 г. осуществлялась в соответствии с нормативными актами Минобрнауки России, 

«Положением о научно-исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет им. Л. Н. Толстого», Уставом университета, Уставом СНО 

университета. 

Основной задачей НИРС ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетный период являлась задача 

развития деятельности студенческого научного общества в ходе реализации направления 

«Наука и инновации» Программы развития деятельности студенческих объединений Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого «Сохраняя традиции – 

созидаем будущее» 2016 г. 

Период с января по декабрь 2016 г. характеризовался практической реализацией данной 

задачи, организацией и проведением мероприятий системы научно-исследовательской работы 

студентов различного уровня, развитием деятельности СНО. 

В рамках направления «Наука и инновации» было организовано 35 акций в рамках 5 

мероприятий программы, направленных на развитие учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности студентов, развитие студенческого самоуправления в ее 

организации, инновационный поиск в направлениях работы СНО. В работу Международной 

молодежной лаборатории Инновационного научного центра «Наукоемкие химические 

технологии», студенческой научной лаборатории биоэкологического мониторинга, 

Молодежной научно-исследовательской лаборатории «РОСТ», функционирующих на базе 

факультета естественных наук было включено 390 студентов; в работу студенческой научной 

лаборатории «Образовательная робототехника», функционирующей на базе факультета 

математики, физики и информатики – 15 студентов; в проведение 12 акций «Студенческого 

фестиваля науки 2016» (региональной студенческой площадки в рамках VI Всероссийского 

фестиваля науки) – 2072 студента. 

Наиболее значимыми акциями Программы, проведенными на базе ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого в отчетный период в рамках «Студенческого фестиваля науки 2016» 

(региональной студенческой площадки в рамках VI Всероссийского фестиваля науки) были 

следующие. 

1. 23 февраля 2016 г. был проведен Региональный этап II Всероссийской олимпиады по 

истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов (вузовский тур). 

Основными достигнутыми результатами явились следующие: активное участие в организации и 

проведении олимпиады приняли члены СНО исторического факультета. Всего в олимпиаде 

участвовали 100 студентов Победитель вузовского тура регионального этапа – Секенова Ольга 

заняла 9 место на Всероссийском этапе олимпиады. Партнерами олимпиады являлись 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Российское историческое 

общество, Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Музей предпринимателей, 

меценатов и благотворителей. 

2. 17 марта 2016 г. было проведено пленарное заседание Региональной студенческой 

научно-практической конференции с международным участием «Молодежь и наука – третье 

тысячелетие», с 21 марта по 15 апреля проведены секции конференции, в том числе выездная 

секция конференции в КГУ им. К. Э. Циолковского (г. Калуга). Активная позиция членов СНО 

факультетов вуза способствовала успешному проведению конференции. Всего в мероприятии 
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приняли участие 482 студента, в том числе студенты Института педагогики КГУ им. К.Э. 

Циолковского, Тульского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. По результатам лучших докладов 

был выпущен одноименный электронный сборник статей студентов. 

3. Университетская олимпиада по педагогике на тему «Воспитание: вчера… сегодня… 

завтра…» включала два тура, проводимых в период с 10 ноября 2015 г. по 31 марта 2016 г. 

Всего в турах олимпиады приняли участие 748 студентов вуза.  

4. 20-22 апреля 2016 г. была проведена XIX Международная студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов». Активное участие в 

подготовке и проведении секций конференции принял Объединенный совет обучающихся 

совместно с активами СНО факультетов. Всего в конференции участвовало 240 студентов. 

Партнерами конференции выступили Комитет Тульской области по спорту и молодежной 

политике, Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, 

профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи г. Москвы, 

Учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в 

молодежной среде» Московского государственного технического университета им. 

Н. Э. Баумана, Тульский областной центр молодежи. По результатам лучших докладов был 

опубликован одноименный сборник статей студентов. 

5. В марте – апреле 2016 г. был проведен вузовский этап Конкурса инновационных 

проектов регионального отделения Общероссийской общественной организации Молодежный 

союз экономистов и финансистов, определены лучшие проекты для прохождения следующего 

этапа. Всего в Конкурсе участвовало 25 студенческих проектов. Результатами Конкурса 

явились 4 золотые медали в различных номинациях, 11 студентов вуза получили дипломы в 

специальной номинации «За методологический подход в научной работе». Победителями 

Конкурса стали Егорычева С. А., Костомарова А. В. (ф-т ИСГН), Тарасенкова Т. В. (ф-т ЕН), 

Чирюкина П. В. (ф-т ИиП). 

6. 20 мая 2016 г. был проведен Региональный студенческий круглый стол «Актуальные 

вопросы и перспективы развития адаптивной физической культуры и спорта в Тульской 

области», в работе которого участвовал 41 студент. Партнером мероприятия выступил 

Институт физической культуры Тульского государственного университета.  

7. 23 мая 2016 г. был проведен VI региональный научно-практический конкурс 

студенческого педагогического мастерства «Русское слово» в рамках проведения Дня 

славянской письменности и культуры. Всего в мероприятии приняли участие 59 студентов. 

Партнерами мероприятия выступили Тульский профессиональный колледж, Чернский 

профессиональный педагогический колледж, Тульская гимназия № 11. 

8. 24 мая 2016 г. ΙΧ общеуниверситетские педагогические чтения «Создание 

инновационной образовательной среды как условие развития субъектов образовательного 

процесса». В чтениях участвовало с докладами 112 студентов.  

9. 26 мая 2016 г. была проведена Университетская олимпиада по дисциплине 

«Философия» на тему: «Патриотическое служение русской философии». Всего в мероприятии 

приняло участие 138 студентов. 

10. Мастер-класс «Ясная Поляна глазами современного студенчества» был проведен 10 

сентября 2016 г. Участниками мероприятия стали 60 студентов вуза.  

11. Вузовский этап Конкурса молодежных инновационных научно-технических проектов 

в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, в котором участвовало 19 студенческих проектов, проходил 27-28 

сентября 2016 г. в рамках вузовской научно-технической конференции молодых ученых 

«Научный потенциал ТГПУ им. Л.Н. Толстого на службе региону» – полуфинального тура 

отбора проектов участников. 5 студенческих проектов прошли в завершающий этап, 

проведенный 15-16 ноября 2016 г. Победителем Конкурса среди студентов стал студент 4 курса 

ф-та МФиИ А. Н. Усиков (н.рук. Ю. И. Богатырева). 

12. 7-9 октября 2016 г. проекты СНО участвовали в выставке на базе ЦВК Экспоцентр (г. 

Москва) в рамках IV Всероссийского Фестиваля науки 2016 г. Организация мероприятий двух 

выставочных площадок от ТГПУ им. Л. Н. Толстого проводилась в тесном сотрудничестве с 
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членами СНО факультета естественных наук и факультета математик, физики и информатики. 

Студентами были проведены интерактивные мероприятия в рамках работы двух выставочных 

площадок по направлениям «Образовательная робототехника» и естественных наук. По 

результатам участия в выставке ТГПУ им. Л.Н. Толстого награжден двумя Дипломами за 

подписью ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, академика В. Садовничего. 

Кроме вышеперечисленных акций и событий, в университете был проведен ряд 

мероприятий, ставших для вуза традиционными: IV Региональная студенческая научная 

конференция «Российский конституционализм: история и современность», проведенная на базе 

факультета истории и права 12 декабря 2016 г., в которой приняли участие с докладами 34 

студента, Межвузовский с международным участием Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов – будущих учителей начальных классов и воспитателей ДОУ, и т.д. 

Другими важнейшими из мероприятий направления «Наука и инновации» стали: 

экологическое волонтерство; решение задач в области полимерной и медицинской химии; 

оценка и прогнозирование развития экосистем Тульской области; реализация научно-

исследовательских проектов, направленных на решение проблем агропромышленного сектора 

народного хозяйства; интерактивная обучающая площадка «Образовательная робототехника» в 

формате мастер-класса в рамках первого всероссийского фестиваля промышленности 

«ТулаТех»; областные командные соревнования по робототехнике для обучающихся и 

педагогов в рамках проведения Дней науки, техники и производства для детей и юношества 

Тульской области; реализация проектов по рекультивации антропогенно измененных 

ландшафтов совместно с компанией Хайдельбергцемент (карьер Новогурово) и пр.  

Новый актив СНО университета создал группы СНО университета и факультетов в 

соцсетях, используя их как инструмент информирования и привлечения внимания студентов к 

акциям мероприятия. Актив СНО выступил с инициативой проведения для мотивированных 

студентов 4 мастер-классов по научно-исследовательской деятельности. Темы занятий были 

самостоятельно предложены членами СНО. 

В целом мероприятия Программы по направлению «Наука и инновации» поддержали 

более 20 партнеров. 

Реализация Программы по данному направлению позволила создать условия для более 

широкого вовлечения студентов в различные виды учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности как компонента образовательного процесса вуза, существенно 

активизировать работу СНО под руководством молодых ученых и ученых вуза. 

Тем не менее, проблема привлечения студентов к более широкому участию в управлении 

и помощи в организации научных мероприятий, запланированных кафедрами, остается, также, 

как и проблема организационной и консультационной поддержки учеными вуза мероприятий 

(мастер-классов, круглых столов, конкурсов), инициируемых активами СНО. 

Кроме вышеперечисленных акций, запланированных и выполненных в рамках Программы 

и плана НИРС университета, студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли очное и заочное 

участие в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях, проводимых в других вузах 

России и странах СНГ, в том числе международного уровня. 

В XXII Всероссийской научно-практической конференции «Мировая словесность для 

детей и о детях», проведенной 1-2 февраля 2016, МПГУ, г. Москва, приняли участие 3 студента 

международного факультета.  

В XVI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием «Актуальные проблемы русского языка и методики его 

преподавания», проведенной на базе РУДН 22 апреля 2016 года, г. Москва, приняли участие 7 

студентов международного факультета. 

В 20-й Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология – 

наука XXI века», проведенной 18 - 22 апреля 2016 г., г. Пущино, приняли участие 2 студента 

ФЕН. 

В Международной научно-практической конференции «Карамзинские чтения», 

посвященной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина, проведенной на базе Белгородского 
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государственного национального исследовательского университета 12 декабря 2016 г., г. 

Белгород, приняло участие 6 студентов факультета истории и права. 

В различных этапах Всероссийского конкурса для студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей и молодых ученых «Вклад молодежи в развитие современной науки и техники», 

проводимом в мае, июне и декабре 2016 г. в г. Москве, приняло участие 6 студентов 

международного факультета. 1 место и диплом победителя получили студенты Чжан Вэнь кай и 

Ся Юаньюань.  

В открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде 2016 г. по дисциплине 

«Физика» профиль «Физика и технологии», 15.04.2016, г. Йошкар-Ола, студентка С. В. 

Барышникова получила Диплом III степени и бронзовую медаль. 

В этапах Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Творческие и 

исследовательские работы учащихся», проводимых в октябре и июле 2016 г. и Всероссийского 

конкурса «Вклад молодежи в развитие современной науки и техники» приняли участие более 

30 студентов вуза. 20 студентов вуза стали победителями в различных номинациях. 

В региональном чемпионате «Молодые профессионалы», проводимом в Тульской области 

5-9 сентября 2016 г. согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 1147, студент 

факультета истории права Черенков М.П. награжден дипломом за 1 место в компетенции 

«Туризм». 

Студенты факультета истории и права Чирюкина П. В. и Анохина Е. О. явились 

победителями 1 этапа Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», проведенного 18-20 мая 

2016 г. по инициативе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Во Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских работ студентов по 

педагогике и методике преподавания дисциплин в рамках сетевого объединения высших 

учебных заведений «Педагогические кадры России» РГПУ им. А.И. Герцена, проведенном в 

декабре 2016 г., участвовало 10 работ студентов вуза. 9 из них награждено дипломами 

различных степеней. 

В студенческих грантах по реализации образовательных проектов успешно участвовали 

студенты 4 курса факультета иностранных языков (Самарина А., Елисеева М., Сладкова Д., 

Голомысова Д.) 

Всего за отчетный период студентами вуза опубликовано 904 статьи, из них 619 – без 

соавторов – сотрудников вуза, 22 были изданы за рубежом.  

По результатам участия в различных научных форумах, конкурсах на лучшую научную 

работу, олимпиадах и выставках, награждено 462 студента вуза. 

 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2016 году 

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе 

студенческих), всего, 

  из них: 

931 

  международных, всероссийских, региональных 893 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 

  из них: 
340 

  международных, всероссийских, региональных 40 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
904 

  изданные за рубежом 22 

  без соавторов - работников вуза 619 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, всего, 512 
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  из них: 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 
41 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую научную 

работу и на выставках, всего, 

  из них: 

462 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 
21 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 0 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные студентами 0 

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности 

студентов 
0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
9 

  гранты, выигранные студентами 5 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 1 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 3 

 

4. Международная деятельность. 

 

Международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого, осуществляемая на основе 

реализации 82 соглашений и договоров сотрудничестве с вузами, научными и 

образовательными организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии, направлена на 

укрепление авторитета университета в области российского и международного образования и 

повышение качества предлагаемых образовательных услуг. Плодотворное и результативное 

развитие международного сотрудничества способствует развитию интернационализации 

университета и реализации стратегии экспорта образовательных услуг как его конкурентных 

преимуществ. 

Международная деятельность университета осуществляется в соответствии с 

федеральными, региональными, вузовскими целями, задачами и принципами, опирающимися 

на основополагающие документы РФ в области проведения внешнеполитического курса России 

на конкретных направлениях и международные документы, отражающие новые подходы и 

приоритетные задачи развития Европейского пространства высшего образования в период до 

2020 года. 

Конкретными формами реализации программ международного сотрудничества 

университета на настоящем этапе являются: 

 взаимодействие, установление и поддержание прямых связей ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 

зарубежными образовательными учреждениями, научными и международными организациями 

с целью интеграции вуза в мировое образовательное пространство; 

 реализация международных образовательных проектов в сфере высшего образования в 

рамках международных образовательных программ и межвузовского сотрудничества; 

 направление научно-педагогических работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в зарубежные 

образовательные или научные организации для ведения учебно-научной работы, повышения 

квалификации, проведения совместных исследований, участия в международных конференциях 

и семинарах в области образования; 

 направление на обучение студентов и аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого за рубеж в 

рамках международных образовательных программ и межвузовского сотрудничества; 

 реализация приема иностранных педагогических и научных работников в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого для ведения учебно-научной работы, дополнительного образования, 
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проведения совместных исследований, международных конференций и семинаров с 

зарубежными партнерами в области образования, в том числе в рамках международного 

академического обмена; 

 осуществление приема иностранных обучающихся в целях обучения по основным и 

дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках международного 

академического обмена; 

 деятельность университета по адаптации и интеграции иностранных учащихся в 

социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны; 

 участие университета в мероприятиях по продвижению русского языка и российского 

образования в стране и за рубежом. 

 

4.1. Взаимодействие, установление и поддержание прямых связей ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого с зарубежными образовательными учреждениями, научными и 

международными организациями с целью интеграции вуза в мировое образовательное 

пространство. 

 

Международное стратегическое партнерство ТГПУ им. Л.Н. Толстого с зарубежными 

образовательными учреждениями, научными и международными организациями направлено на 

интеграцию университета в мировое образовательное пространство с целью повышения 

конкурентоспособности вуза (расширение спектра образовательных услуг, внедрение 

инновационных технологий, эффективность научно-образовательной продукции и т.д.); 

достижения роста фонда  знаний и компетентностей на основе международного обмена  идеями 

и технологиями; развития академической мобильности студентов, аспирантов и научно-

педагогических работников, интеграции в мировое информационное и научно-образовательное 

пространство. 

В основе осуществления данного направления находятся 82 договора и соглашения о 

реализации различных форм международного сотрудничества с зарубежными партнерами из 

стран СНГ, Европы, Америки и Азии. Взаимодействие университета с зарубежными 

образовательными учреждениями, научными и международными организациями по разным 

направлениям международного научно-образовательного сотрудничества позволяет создавать 

эффективные партнерства с университетами мира, повышать качество реализуемых 

образовательных программ и проводимых научных исследований. Международная 

деятельность университета в сфере образования содействует обеспечению его инновационного 

развития, повышению конкурентоспособности и экспортного потенциала образовательных 

технологий и вузовских образовательных программ, развитию международных 

образовательных связей и систем подготовки. Информация о реализации данного направления 

международной деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого представлена в нижеследующих 

таблицах. 

 

4.1.1. Договоры о сотрудничестве ТГПУ им. Л.Н. Толстого с зарубежными вузами, 

международными образовательными, общественными, профессиональными 

ассоциациями и организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии. 

 
№ 

п/п 

Дата заключения 

соглашения 

Организация- 

партнер 

Сроки 

действия 
Направления сотрудничества 

Абхазия 

1 

Договор о 

сотрудничестве от 

24 июня 2013 г. 

Абхазский 

государственный 

университет (г. Сухум, 

Абхазия) 

2013 - 2018 

- культурный обмен; 

- организация и проведение научных 

исследований в области изучения 

творчества Л.Н. Толстого. 

2 

Договор о 

сотрудничестве 

от 07 мая 2015 

Общеобразовательная 

школа «Свет» 

(г.Сухум) 

2015 - 2017 

- организация научно-практических 

конференций; 

- обмен студентами и преподавателями. 

Азербайджан 
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3 

Договор о 

сотрудничестве 

от 02 октября 2013г. 

Бакинский славянский 

университет 

(г. Баку) 

2013 - 2018 

 

- обмен преподавателями и студентами; 

- обмен научной информацией; 

- проведение совместных научных 

исследований, семинаров, 

конференций; 

- сотрудничество в рамках проектов 

Европейской Комиссии и др. 

международных проектов. 

Беларусь 

4 

Договор о 

сотрудничестве 

от 04 октября 2008г. 

Белорусский 

государственный 

университет (г. Минск, 

Беларусь) 

2008 -

бессрочный 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- организация студенческих 

производственных учебных практик. 

5 

Договор о 

сотрудничестве 

от 23 июня 2010г. 

Барановичский 

государственный 

университет 

(г. Барановичи, 

Беларусь) 

2010 – 2015 

(пролонгир

ован) 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- организация студенческих 

производственных учебных практик. 

6 

Договор о 

сотрудничестве 

от 05 октября 2011г. 

Брестский 

государственный 

университет 

имени А.С. Пушкина 

(г. Брест, Беларусь) 

2011 – 2016 

(пролонгир

ован) 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- организация студенческих 

производственных учебных практик. 

7 

Договор о 

сотрудничестве 

от 05 апреля 2011 г. 

Гродненский 

государственный 

университет имени 

Янки Купалы 

(г. Гродно, Беларусь) 

2011 – 2016 

(пролонгир

ован) 

- разработка профессиональных 

образовательных программ для 

открытого и дистанционного 

образования; 

- организация студенческих 

производственных учебных практик; 

- обмен студентами и преподавателями; 

- издание научных трудов и учебно-

методических публикаций. 

8 

Договор о научном 

и учебно-

методическом 

сотрудничестве 

от 04 июня 2010г. 

Могилевский 

государственный 

университет имени 

А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь) 

С 2010 г.   

пролонгиро

ван до 

2020г. 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- организация студенческих 

производственных учебных практик. 

9 

Договор о 

сотрудничестве 

от 04 августа 2009 

г. 

Мозырский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.П. Шамякина (г. 

Мозырь, Беларусь) 

С 2009 г.  

пролонгиро

ван до 

2019г. 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- организация студенческих 

производственных учебных практик. 
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10 

Договор о 

сотрудничестве 

от 28 марта 2014 г. 

Полоцкий 

государственный 

университет 

(г. Новополоцк, 

Беларусь) 

2014 - 2019 

- совместные исследования и 

разработки инновационных 

образовательных программ и 

технологий, помощь в практической 

реализации в учебном процессе; 

- участие в разработке, 

экспериментальной апробации и 

внедрении моделей учебно-

воспитательного процесса, 

образовательных программ, 

педагогических технологий и методик; 

- оказание взаимной организационной, 

научной и методической помощи в 

подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации учителей, 

подготовка и повышение квалификации 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации; 

- оформление результатов совместных 

работ в виде научных статей, тезисов, 

докладов, монографий и т.д.; 

- публикация в издаваемых сборниках 

трудов материалов разработок 

сотрудников, преподавателей, 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых; 

- организация и проведение совместных 

конференций, семинаров и других 

научных и научно-методических 

мероприятий по направлениям 

совместных научных исследований в 

области инновационных 

образовательных программ и 

технологий. 

11 

Договор о 

сотрудничестве и 

сетевом 

взаимодействии в 

области 

образования и 

науки 

от 12 января 2016г. 

Гродненский 

областной институт 

развития образования 

(г. Гродно, Беларусь) 

2016 - 2021 

- заключение прямых соглашений с 

учеными Сторон; 

- проведение совместных научно-

исследовательских работ; 

- повышение квалификации ППС и 

сотрудников; 

- разработка и реализация совместных 

образовательных и научных проектов 

(программ). 

Болгария 

12 

Договор о 

сотрудничестве 

от 22 октября 2012г. 

(с 2012 г. до 2015 г.) 

от 11 ноября 2015 г. 

(с 2015 г. до 2020 г.) 

Пловдийский 

университет им. Паисия 

Хилендарского 

(г. Пловдив, Болгария) 

2015 – 2020 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты. 

13 

Договор о 

сотрудничестве 

от 05 мая 2013 г. 

Русенский университет 

им. «Ангела Кънчего» 

(г. Русе, Болгария) 

2013 - 2018 

- использование знаний и опыта для 

решения научных проблем; 

- обмен кадрами, использование опыта 

и идей стран-партнеров; 

- обмен научными кадрами и 

студентами в областях, 

представляющих взаимный интерес; 

- обмен книгами, публикациями и 

учебно-исследовательским материалом; 

- содействие в организации совместных 

научных встреч; 

- содействие в совместной 
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исследовательской работе. 

14 

Договор о 

сотрудничестве 

от 28 января 2010г. 

Софийский 

университет имени Св. 

Климента Охридского 

(г. София, Болгария) 

2005 – 2015 

(пролонгир

ован) 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты. 

Вьетнам 

15 
Меморандум от 16 

августа 2012 г. 

Ханойский 

государственный 

университет внешней 

торговли 

(г. Ханой, Вьетнам) 

2012 – 2015 

(пролонгир

ован) 

- организация и проведение совместных 

академических проектов; 

- организация и проведение совместных 

исследовательских проектов; 

- организация Летних школ. 

16 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

15 июля 2016 

Хошиминский 

педагогический 

институт (г. Хошимин) 

2016 - 2021 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- организация и проведение совместных 

академических проектов; 

- проведение международных научно-

исследовательских и научно-

практических конференций, семинаров, 

практикумов; 

- академический обмен. 

17 
Договор о 

сотрудничестве 

Университет г. Дананг 

(Вьетнам) 
2015 - 2020 

- академические обмены по 

направлению «Русский язык как 

иностранный»; 

- взаимное издание научных и научно-

методических трудов в межвузовских 

сборниках, совместные публикации; 

-  проведение научных, научно-

практических, методических 

конференций и семинаров. 

Германия 

18 

Договор о 

сотрудничестве 

от 18 апреля 2008 г. 

Высшая школа 

дуального обучения 

Баден-Вюртемберга 

(г. Филлинген-

Швеннинген, ФРГ) 

2008 -

бессрочно 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты. 

19 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 14 октября 2008 

г. 

Институт немецкого 

языка (г. Мангейм, 

ФРГ) 

2008 -

бессрочно 

- организация и проведение совместных 

научно-исследовательских проектов; 

- академические обмены. 

20 

Договор о 

сотрудничестве 

от 26 мая 2010 г. 

Институт языков 

(г. Кассель, ФРГ) 

2010 - 

бессрочно 

- академические обмены; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты. 

21 

Договор о 

сотрудничестве 

от 10 июня 2008 г. 

Католический институт 

(г. Майнц, ФРГ) 

2008 -

бессрочно 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- организация студенческих 

производственных учебных практик. 

22 

Меморандум о 

взаимопонимании 

от 4 декабря 2014г. 

Мюнхенский институт 

иностранных языков и 

переводчиков/ Высшая 

школа прикладных 

2014-

бессрочный 

- академическое и культурное 

сотрудничество по дисциплинам: 

устный и письменный перевод 

(русский, немецкий языки), немецкий 
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языков (г. Мюнхен, 

ФРГ) 

язык как иностранный в сферах 

образования, обучения, 

исследовательской работы и 

административно-хозяйственной 

деятельности; 

- развитие сотрудничества в областях 

летней школы; 

- академический обмен 

преподавателями и студентами. 

Иран 

23 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

02 декабря 2014г. 

Иранская ассоциация 

русского языка и 

литературы (г. Тегеран, 

Иран) 

2014 – 2019 

- академические обмены 

преподавателей и студентов; 

- обмен учебно-методической 

информацией; 

- совместные научно-исследовательские 

проекты. 

Ирландия 

24 

Договор о 

сотрудничестве 

от 09 октября 2012г. 

(с 2012 г. до 2015 г.) 

от 17 ноября 2015 г. 

Коммерческое 

партнерство 

«Multicultural Language 

Services» 

2015 – 2018 

- академические обмены 

преподавателей и студентов; 

- языковые программы. 

25 

Соглашение об 

участии в 

образовательных 

программах по 

изучению 

английского языка 

от 24 января 2014 г. 

Языковой центр 

Дублинского 

городского 

университета (DCU LS) 

(г. Дублин, Ирландия) 

2014 –

бессрочно 

- уточнение сферы деятельности 

партнерских отношений между DCU LS 

и ФГБОУ ВПО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого»; 

- выявление характера распределения 

обязанностей по умолчанию с обеих 

сторон в отношении студентов ФГБОУ 

ВПО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

- прием студентов ФГБОУ ВПО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» на обучение по 

образовательным программам по 

изучению английского языка. 

Испания 

26 

Договор о 

сотрудничестве 

от 26 апреля 2012 г. 

Политехнический 

университет Валенсии 

(г. Валенсия, Испания) 

2012 – 2016 

(пролонгир

ован) 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- академические обмены. 

Италия 

27 

Протокол о 

намерениях 

от 05 июня 2009г. 

Коммуна г. Вита 

(провинция Трапани, 

Сицилия) Ассоциация 

«Фонд 

Средиземноморья» 

(г. Кампобелло ди 

Мацара) 

2009 –

бессрочный 

- обмен студентами различных 

факультетов, а также слушателями 

отделения довузовской подготовки; 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

28 

Договор о 

сотрудничестве 

от 16 февраля 

2011г. 

Римский университет 

«Сапиенца» (г. Рим, 

Италия) 

2011 – 2016 

(пролонгир

ован) 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты. 

29 

Договор о 

сотрудничестве 

от 07 мая 2012г. 

Университет Ка’ 

Фоскари (г. Венеция, 

Италия) 

2012 – 2020 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты. 
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30 

Международное 

соглашение о 

сотрудничестве в 

области 

образования и 

науки 

от 03 июля 2015 г. 

Пармский университет 

(г. Парма, Италия) 
2015-2020 

- обмен преподавателями, учеными и 

студентами; 

- совместная реализация научных 

изданий, академических журналов; 

- совместная разработка и продвижение 

научно-исследовательских проектов; 

- совместная разработка и продвижение 

инновационных образовательных 

программ; 

- проведение совместных конференций, 

семинаров. 

Китай 

31 

Соглашение о 

дружественном 

сотрудничестве 

от 27 марта 2013 г. 

Аньхойский 

педагогический 

университет 

(г. Аньхой, КНР) 

2013 – 2018 

- обмен студентами, преподавателями и 

административными сотрудниками; 

- совместная межвузовская подготовка 

студентов. 

32 

Меморандум 

(соглашение) о 

сотрудничестве и 

учебном обмене 

Гуандунский 

педагогический 

колледж иностранных 

языков и искусств 

(г. Гуандун, КНР) 

2013 – 2018 

- обмен научной информацией и 

материалами, включая литературу и 

учебные издания; 

- совместное проведение научно-

исследовательской работы в сфере 

образования; 

- организация и проведение совместных 

мероприятий: круглые столы, 

конференции, семинары; 

- обмен специалистами и научно-

педагогическими работниками. 

33 

Договор о 

сотрудничестве 

от 20 мая 2008 г. 

Институт иностранных 

языков Северо-

восточного 

педагогического 

университета 

(г. Чаньчунь, КНР) 

2013-2018 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- академические обмены. 

34 

Договор о 

сотрудничестве 

от 10 мая 2012 г. 

Линьийский 

университет (г. Линьи, 

КНР) 

2012 – 2017 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- академические обмены. 

35 

Соглашение об 

образовательном 

обмене 

23 апреля 2008 г. 

Северо-Восточный 

педагогический 

университет 

(г. Чаньчунь, КНР) 

2008 – 

бессрочный 

- академические обмены 

(преподаватели, студенты, аспиранты). 

36 
Договор о 

сотрудничестве 

Сианьский университет 

иностранных языков 

(г. Сиань, КНР) 

2010 – 2015 

(пролонгир

ован) 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- академические обмены. 

37 

Договор о 

сотрудничестве 

от 30 марта 2011 г. 

Тайюанский 

профессионально-

туристический 

институт (г. Тайюань, 

КНР) 

2011 – 2019 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- академические обмены. 

38 

Договор о 

сотрудничестве 

от 13 мая 2009 г. 

Ханьинский колледж 

(г. Ляньюнган 

провинции Цзянсу, 

КНР) 

2009 – 2019 
- академические обмены 

(преподаватели, студенты, аспиранты). 

39 

Договор о 

сотрудничестве 

от 05 мая 2010 г. 

Хэнаньский 

педагогический 

университет 

(г. Чанша, КНР) 

2010 – 2015 

(Пролонгир

ован) 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- академические обмены. 

Киргизия 

40 

Договор о 

сотрудничестве 

от 07 апреля 2012 г. 

Кыргызский 

государственный 

университет 

им. И. Арабаева 

2012 – 2017 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- академические обмены; 
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(г. Бишкек, Киргизия) - обмен учебными планами, учебно-

методической литературой и 

программными продуктами; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

41 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 30 июня 2003г. 

Кыргызско - 

Российский Славянский 

университет 

(г. Бишкек, Киргизия) 

2003 -

бессрочный 

- обмен преподавателями, студентами и 

специалистами; 

- проведение совместных научных 

исследований; 

- повышение квалификации 

профессорско-преподавательского 

состава; 

- составление и обмен учебными 

пособиями и методическими 

материалами; 

- совместное проведение конференций и 

семинаров. 

Казахстан 

42 

Договор о 

сотрудничестве 

от 11 марта 2014 г. 

Казахстанский 

инженерно-

педагогический 

университет Дружбы 

народов 

(г. Шымкент, 

Казахстан) 

2014 – 2019 

- тесное взаимовыгодное 

сотрудничество и обмен опытом в 

совершенствовании образовательного 

процесса, в использовании 

современных методов и систем 

обучения, в применении в этой сфере 

инновационных технологий; 

- обмен на взаимной основе учебно-

методическими материалами, учебными 

планами и программами по вопросам 

подготовки специалистов; 

- организация ознакомительных, 

производственных и других видов 

практик путем предоставления услуг на 

условиях и по нормам, принятым для 

студентов старших курсов для 

продолжения обучения или выполнения 

дипломных работ и проектов на 

условиях, установленных для студентов 

принимающего ВУЗа; 

- обмен информацией по тематике, 

организации и итогам выполнения 

научно-исследовательских работ; 

- совместное выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

- приглашение специалистов высокой 

квалификации для чтения лекций, 

проведения семинаров и консультаций; 

- организация краткосрочной научной 

стажировки для магистрантов, 

преподавателей и сотрудников в 

соответствии с нормами и правилами 

принимающего вуза; 

- обмен информацией о планируемых 

научных конференциях, научных 

семинарах; 

- сотрудничество в разработке учебно-

научно-методических материалов, 

программ по организации системы 

трехуровневой подготовки кадров 

(бакалавров, магистров, PhD докторов), 

в проведении рецензирования и 
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осуществления руководства 

магистерских диссертаций. 

43 

Договор о 

сотрудничестве 

от 21 ноября 2011 г. 

Южно-Казахстанский 

педагогический 

университет 

(г. Шымкент, 

Казахстан) 

2011 – 2016 

2016 – 2021 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- академические обмены; 

- обмен учебными планами, учебно-

методической литературой и 

программными продуктами; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

44 

Договор о 

сотрудничестве 

от 21 января 2014 г. 

Южно-Казахстанский 

гуманитарный институт 

имени М. Сапарбаева 

(г. Шымкент, 

Казахстан) 

2014 – 2019 

2019 – 2024 

- проведение международных научно-

исследовательских и научно-

практических конференций, семинаров, 

практикумов, тренингов различного 

уровня, творческих дискуссий с 

участием преподавателей и студентов; 

- совместная разработка и реализация 

научно-исследовательских проектов, 

научно-методических и 

образовательных программ; 

- совместное участие специалистов в 

издании научных монографий, 

сборников научных трудов, 

образовательных программ; 

- обмен преподавателями, молодыми 

учеными и работниками, чтение 

докладов, лекций и т.д.; 

- обмен студентами различных 

факультетов, а также слушателями 

отделения довузовской подготовки; 

- организация стажировок бакалавров, 

магистрантов, молодых ученых, 

аспирантов; 

- использование научного и 

педагогического потенциала в сфере 

образования и разработки 

прогрессивных форм и методов 

организации учебного процесса; 

- обмен информацией о планируемых 

мероприятиях учебного, научного и 

культурного характера; 

- обмен опытом в области управления 

университетскими структурами и в 

области координации связей с иными 

образовательными организациями; 

- предоставление возможности 

совместной деятельности по развитию 

системы двойных дипломов. 

45 

Договор о 

сотрудничестве 

от 21 января 2014 г. 

Южно-Казахстанский 

государственный 

педагогический 

институт 

(г. Шымкент, 

Казахстан) 

2014 – 2019 

2019 – 2024 

- проведение международных научно-

исследовательских и научно-

практических конференций, семинаров, 

практикумов, тренингов различного 

уровня, творческих дискуссий с 

участием преподавателей и студентов; 

- совместная разработка и реализация 

научно-исследовательских проектов, 

научно-методических и 

образовательных программ; 

- совместное участие специалистов в 

издании научных монографий, 
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сборников научных трудов, 

образовательных программ; 

- обмен преподавателями, молодыми 

учеными и работниками, чтение 

докладов, лекций и т.д.; 

- обмен студентами различных 

факультетов, а также слушателями 

отделения довузовской подготовки; 

- организация стажировок бакалавров, 

магистрантов, молодых ученых, 

аспирантов; 

- использование научного и 

педагогического потенциала в сфере 

образования и разработки 

прогрессивных форм и методов 

организации учебного процесса; 

- обмен информацией о планируемых 

мероприятиях учебного, научного и 

культурного характера; 

- обмен опытом в области управления 

университетскими структурами и в 

области координации связей с иными 

образовательными организациями; 

- предоставление возможности 

совместной деятельности по развитию 

системы двойных дипломов. 

46 

Договор о 

сотрудничестве 

от 21 января 2014 г. 

Южно-Казахстанский 

государственный 

университет имени 

М. Ауэзова 

(г. Шымкент, 

Казахстан) 

2014 – 2019 

2019 – 2024 

- проведение международных научно-

исследовательских и научно-

практических конференций, семинаров, 

практикумов, тренингов различного 

уровня, творческих дискуссий с 

участием преподавателей и студентов; 

- совместная разработка и реализация 

научно-исследовательских проектов, 

научно-методических и 

образовательных программ; 

- совместное участие специалистов в 

издании научных монографий, 

сборников научных трудов, 

образовательных программ; 

- обмен преподавателями, молодыми 

учеными и работниками, чтение 

докладов, лекций и т.д.; 

- обмен студентами различных 

факультетов, а также слушателями 

отделения довузовской подготовки; 

- организация стажировок бакалавров, 

магистрантов, молодых ученых, 

аспирантов; 

- использование научного и 

педагогического потенциала в сфере 

образования и разработки 

прогрессивных форм и методов 

организации учебного процесса; 

- обмен информацией о планируемых 

мероприятиях учебного, научного и 

культурного характера; 

- обмен опытом в области управления 

университетскими структурами и в 

области координации связей с иными 

образовательными организациями; 

- предоставление возможности 

совместной деятельности по развитию 
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системы двойных дипломов. 

47 

Договор о 

сотрудничестве от 

02 февраля 2017 г. 

Кокшетауский 

государственный 

университет им. 

Ш. Уалиханова 

2017 – 2022 

(бессрочны

й) 

(продлевает

ся каждые 5 

лет) 

- академический обмен учащимися по 

программам бакалавриата, 

магистратуры, преподавателями для 

прохождения стажировок, 

профессиональных практик; 

- сотрудничество в подготовке 

высококвалифицированных научно-

педагогических кадров; 

- приглашение сторон для обмена 

опытом и информацией по УМР; 

- проведение лекций, мастер-классов; 

- проведение совместных научных и 

научно-технических исследований; 

- проведение совместных конференций, 

семинаров, круглых столов и т.д.; 

- создание и публикация совместных 

научных и учебных трудов по 

результатам совместных работ; 

- повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка; 

- подготовка совместных заявок на 

получение грантов. 

48 

Евразийский 

национальный 

университет им. 

Л.Н. Гумилева 

г. Астана, Республика 

Казахстан 

2015 – 2020 

(бессрочны

й) 

(продлевает

ся каждые 5 

лет) 

- Организация сотрудничества между 

университетами в сфере образования и 

науки. 

Основные направления сотрудничества: 

- академический обмен 

обучающимися, стажировки; 

- сотрудничество в подготовке 

высококвалифицированных научно-

педагогических кадров; 

- сотрудничество в области 

подготовки совместных 

образовательных программ двойных 

дипломов; 

- проведение совместных научных 

исследований. 

Колумбия 

49 

Договор о 

посреднических 

услугах 

от 15 мая 2013 г. 

«Ассоциация Эдукамос 

Интернасиональ» 

(г. Сан Андрес, 

Колумбия) 

2013 – 2018 
- подбор и обучение граждан Колумбии 

в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

50 

Договор о 

сотрудничестве 

от 22 января 2013 г. 

Университет Санто – 

Томас (г. Богота, 

Колумбия) 

2013 – 2018 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- академические обмены; 

- обмен учебными планами, учебно-

методической литературой и 

программными продуктами; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

51 

Договор о 

посреднических 

услугах 

от 15 марта 2013 г. 

COODEXT – 

координатор обучения 

за рубежом 

(г. Богота, Колумбия) 

2013 – 2018 
- подбор и обучение граждан Колумбии 

в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Монголия 

52 

Договор о 

сотрудничестве 

от 04 октября 2011 

Монгольский 

государственный 

университет 

2011 – 2016 

(пролонгир

ован) 

- проведение международных научно-

исследовательских и научно-

практических конференций, семинаров, 
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г. образования  

(г. Улан-Батор, 

Монголия) 

практикумов и т.д.; 

- совместное издание монографий, 

сборников научных трудов; 

- организация стажировок 

специалистов, молодых ученых. 

Польша 

53 
Договор 

от 05 марта 2014 г. 

Естественно-

Гуманитарный 

университет в 

г. Седльце (Польша) 

2014 – 2015 

(пролонгир

ован) 

- организация стажировок для 

преподавателей и студентов с целью 

повышения научной и учебной 

квалификации, обмена опытом работы; 

- участие сотрудников в научных 

конференциях, семинарах, встречах по 

обмену научной информацией, опытом 

преподавания русистики и 

полонистики; 

- издание научных трудов и учебно-

методических публикаций; 

- обмен научными изданиями, учебной 

литературой, периодической печатью. 

Сербия 

54 

Договор о 

сотрудничестве 

от 30 декабря 2011 

г. 

Ассоциация 

предпринимателей 

малого и среднего 

бизнеса «Россия» 

(г. Беочин) 

2011 – 2016 

(пролонгир

ован) 

- обмен студентами различных 

факультетов, а также слушателями 

отделения довузовской подготовки; 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

55 

Соглашение о 

международном 

сотрудничестве в 

сфере образования 

2011 г. 

Общественная 

организация 

«Молодежное 

Движение Сербии» 

(г. Нови-Сад, Сербия) 

2011 –

бессрочно 

- развитие международного 

сотрудничества в сфере образования и 

науки; 

- формирование институциональных 

партнерств между образовательным и 

научным сообществом Сербии и 

России; 

- развитие академической мобильности 

обучающихся и профессорско-

преподавательского состава. 

США 

56 

Договор о 

сотрудничестве 

от 26 января 2006 г. 

Альянс «Олбани-Тула» 

(г. Олбани, США) 

2006 – 

бессрочно 

- обмен студентами различных 

факультетов, а также слушателями 

отделения довузовской подготовки; 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

57 

Договор о 

намерениях 

от 23 октября 2008 

г. 

Государственный 

университет Нью Йорка 

(г. Олбани, США) 

2008 – 2018 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- реализация совместной научной 

деятельности; 

- обмен научными изданиями, учебной 

литературой, периодической печатью; 

- организация научных и 

исследовательских стажировок для 

студентов. 

Таджикистан 
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58 

Договор о 

сотрудничестве 

от 26 апреля 2012 г. 

Академия образования 

Таджикистана 

(г. Душанбе, 

Таджикистан) 

2012 – 2017 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

59 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 06 апреля 2013 г. 

Российско-Таджикский 

(славянский) 

университет 

(г. Душанбе, 

Таджикистан) 

2013 – 

бессрочно 

- обмен программами повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

- обмен группами педагогических и 

руководящих работников для изучения 

опыта работы по актуальным 

направлениям образования. 

60 

Договор о 

сотрудничестве 

18 ноября 2011 г. 

Таджикский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Садриддина Айни 

(г. Душанбе, 

Таджикистан) 

2011 – 2021 

- обмен студентами различных 

факультетов, а также слушателями 

отделения довузовской подготовки; 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

61 

Договор о 

сотрудничестве 

от 26 апреля 2012 г. 

Таджикский 

Национальный 

Университет 

(г. Душанбе, 

Таджикистан) 

2012 – 2017 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

62 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 6 апреля 2016 г. 

Центр международных 

программ при 

Министерстве 

образования 

Республики 

Таджикистан 

(г. Душанбе, 

Таджикистан) 

2016 – 2021 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов; 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов. 

63 
Договор о 

сотрудничестве 

Дангаринский 

государственный 

университет 

(г. Душанбе, 

Таджикистан) 

2014 – 2019 

- обмен опытом учебного процесса по 

родственным специальностям; 

- обмен ведущими преподавателями; 

- обмен опытом по созданию учебных 

лабораторий; 

- организация повышения 

квалификации и стажировок 

преподавателей. 

64 

Договор о 

сотрудничестве 

от 26 апреля 2012г.  

Таджикский 

Национальный 

Университет 

2012 – 2017 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

Узбекистан 

65 

Договор о 

сотрудничестве 

от 18 декабря 2013 

г. 

Бухарский 

государственный 

университет 

(г. Бухара, Республика 

Узбекистан) 

2013 – 2018 

- проведение международных научно-

исследовательских и научно-

практических конференций, семинаров, 

практикумов, тренингов различного 

уровня, творческих дискуссий с 

участием преподавателей и студентов; 

- совместная разработка и реализация 

научно-исследовательских проектов, 
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научно-методических и 

образовательных программ; 

- совместное участие специалистов в 

издании научных монографий, 

сборников научных трудов, 

образовательных программ; 

- обмен преподавателями, молодыми 

учеными и работниками для 

проведения исследовательских работ, 

чтение докладов, лекций и т.д.; 

- обмен студентами филологических 

факультетов; 

- Организация стажировок 

специалистов, молодых ученых. 

66 

Договор о 

сотрудничестве от 

09 сентября 2013 г. 

Национальный 

университет 

Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека 

(г. Ташкент, 

Узбекистан) 

2013 – 2018 

- сотрудничество в изучении форм 

практического обучения; 

- студенческий обмен; 

- обмен профессорско-

преподавательским составом; 

- сотрудничество в подготовке 

дипломных работ и диссертаций на 

соискание; 

- сотрудничество в осуществлении 

научных исследований; 

- обмен научной информацией и 

материалами, включая литературу и 

периодические учебные издания. 

67 

Договор о 

сотрудничестве 

от 13 января 2014 г. 

Самаркандский 

государственный 

университет имени А. 

Навои 

(г. Самарканд, 

Узбекистан) 

2014 – 2019 

- проведение международных научно-

исследовательских и научно-

практических конференций, семинаров, 

практикумов, практикумов, тренингов 

различного уровня, творческих 

дискуссий с участием преподавателей, 

студентов бакалавриата и 

магистрантов; 

- совместная разработка и реализация 

научно-исследовательских проектов, 

научно-методических и 

образовательных программ; 

- совместное участие специалистов в 

издании научных монографий, 

сборников научных трудов, 

образовательных программ; 

- совместное участие в грантовых 

программах России, Узбекистана и 

третьих стран; 

- обмен преподавателями, молодыми 

учеными и работниками для 

проведения исследовательских работ, 

чтение докладов, лекций и т.д.; 

- обмен студентами различных 

факультетов; 

- организация стажировок 

специалистов, молодых ученых, 

аспирантов; 

- обмен научной и методической 

литературой, издаваемой в Российской 

Федерации и Республике Узбекистан, 

сборниками научных трудов. 

Украина 

68 

Договор о 

сотрудничестве 

от 18 декабря 2013 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

2013 – 2018 

- обмен опытом в области организации 

учебного процесса и методики 

преподавания; 
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г. университет 

(г. Бердянск, Украина) 

- проведение научно-методических 

конференций и семинаров по 

проблемам внедрения современных 

методов обучения; 

- обмен учебными планами, учебно-

методической литературой и 

программными продуктами; 

- обмен преподавателями; 

- обмен студентами в рамках 

Программы об академической 

мобильности студентов; 

- совместная подготовка и издание 

учебных пособий и учебников; 

- совместное участие в организации и 

работе научно-практических 

конференций и семинаров; 

- подготовка и издание совместных 

трудов; 

- обмен научно-технической 

литературой. издаваемой 

преподавателями и сотрудниками 

университетов. 

69 

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 18 июня 2008 г. 

Национальная 

академия управления 

(г. Киев, Украина) 

2008 – 

бессрочно 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов; 

- обмен учебными планами, учебно-

методической литературой и 

программными продуктами. 

70 

Договор о 

сотрудничестве 

от 21 апреля 2012 г. 

Черниговский 

государственный 

педагогический 

университет им. Т. 

Шевченко 

(г. Чернигов, Украина) 

2012 – 

бессрочный 

- организация стажировок, 

специалистов, молодых ученых 

аспирантов; 

- академические обмены; 

- обмен учебными планами, учебно-

методической литературой и 

программными продуктами; 

- проведение международных научных 

и научно-исследовательских 

конференций, семинаров, практикумов 

и тренингов. 

71 

Договор о 

сотрудничестве 

от 10 июля 2013г. 

Национальный 

педагогический 

университет имени 

М.П. Драгоманова 

(г. Киев, Украина) 

2013 – 2018 

- обмен студентами, магистрами, 

аспирантами, докторантами для 

обучения, стажировки и научной 

практики; 

- организация совместных научных 

исследований, конференций, семинаров 

и других научных мероприятий; 

- обмен информацией о 

запланированных мероприятиях 

учебного, научного и культурного 

характера; 

- публикация научных, учебных и 

методических материалов по 

результатам выполненных совместных 

работ. 

72 

Договор о научном 

сотрудничестве 

от 1 февраля 2013г. 

Криворожский 

национальный 

университет 

(г. Кривой рог, 

Украина) 

2012 – 2017 

- установление и развитие творческих и 

научных связей между учебными 

заведениями и их структурными 

подразделениями; 

- усовершенствование содержания и 
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организации учебного процесса 

подготовки специалистов; 

- разработка и внедрение в учебный 

процесс инновационных 

образовательных технологий; 

- координирование усилий 

специалистов разных научных школ; 

- внедрение прикладных научных 

достижений в практику высшей школы. 

Франция 

73 

Меморандум о 

взаимопонимании 

от 30 декабря 2014г. 

Европейский высший 

институт менеджмента 

(г. Париж) 

2014-

бессрочный 

- академические обмены 

преподавателями и студентами; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- развитие сотрудничества в областях 

летней школы. 

74 

Соглашение о 

присоединении к 

сети языковых 

партнеров 

Посольства 

Франции 

от 23 декабря 2013 

г. 

Посольство Франции в 

РФ 

(г. Москва, Россия) 

2014 – 2017 

- создание французского ресурсного 

центра с целью повышения 

эффективности процесса преподавания 

и изучения французского языка, 

продвижение программ обучения во 

Франции; 

- стимулирование интереса студентов к 

изучению французского языка в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого; 

- предоставление преподавателям 

французского языка возможности 

участвовать в семинарах и программах 

стипендий французского правительства 

и оплата транспортных расходов на 

перемещение между университетом и 

местом проведения обучения 

(Россия/Франция); 

- распространение среди 

преподавателей и студентов по 

электронной почте информации о 

лингвистических и культурных 

мероприятиях, проводимых 

Посольством Франции; 

- создание библиотеки, оснащенной 

учебными и справочными пособиями. 

75 

Договор о 

сотрудничестве 

от 04 марта 2013 г. 

Торгово-

промышленная палата 

(г. Париж, Франция) 

2013 – 2017 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- практические стажировки; 

- обмен студентами; 

- консультационные услуги при сдаче 

экзамена DELF/DALF. 

76 

Рамочный договор 

о сотрудничестве 

от 18 ноября 2009 г. 

Университет им. 

Стендаля (г. Гренобль, 

Франция) 

2009 – 2019 

- приглашение и обмен 

преподавателями и научными 

работниками; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров; 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- практические стажировки. 

- обмен студентами. 

Чехия 

77 Договор о Университет Томаса 2012 – 2017 - академические обмены 
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4.1.2. Визиты иностранных делегаций в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетном году по 

вопросам международного сотрудничества. 

 

Страна Дата визита 
Ф.И.О. должность члена 

(членов) делегации 
Цель визита 

Германия 17.03.16 г. 

Второй Секретарь Посольства 

ФРГ в РФ, Региональная 

уполномоченная Посольства по 

Тульской области – Кристен 

Штаудт 

Обсуждение вопросов, касающихся 

взаимовыгодного сотрудничества 

между Тульской областью и 

Федеративной Республикой Германии. 

Республика 

Таджикистан 

22 – 23 апреля 

2016 г. 

Нагзибекова Мехриниссо 

Бозоровна, руководитель 

русского центра Таджикского 

Национального Университета 

Межвузовское сотрудничество: 

обсуждение планов совместной работы 

в рамках договора о сотрудничестве 

между ТНУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Индия 17.05.16 г. 

Анджали Пандей, С.К. Кауль 

Министр образования и 

общественного благополучия 

Посольства Индии в РФ 

Обсуждение вопросов сотрудничества. 

Германия 
16 – 17 июня 

2016 г. 

Фридхельм Шульц, 

председатель общества «Круг 

друзей Тулы» 

Обсуждение вопросов, касающихся 

взаимовыгодного сотрудничества 

между обществом «Круг друзей Тулы» 

и ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Болгария 
7 – 11 сентября 

2016 г. 

Георгиева Стефка Иванова, 

д.ф.н., профессор кафедры 
Межвузовское сотрудничество. 

сотрудничестве 

от 06 июля 2012 г. 

Бата в г. Цлине (Чехия)  преподавателями и студентами; 

- совместные научно-образовательные 

проекты. 

Япония 

78 

Договор о 

сотрудничестве 

от 08 октября 2008 

г. 

Университет Сока 

(г. Токио, Япония) 

2008 –

бессрочный 

- совместные научно-образовательные 

проекты; 

- организация совместных научных 

конференций, симпозиумов, семинаров. 

Международные образовательные ассоциации и программы 

79 

Свидетельство о 

членстве в МАУ 

от ноября 1997г. 

Международная 

ассоциация 

университетов 

1997 – 

бессрочно 

- участие в научных мероприятиях и 

конференциях; 

- участие в проектах Ассоциации, 

направленных на    улучшение высшего 

образования путем международного 

сотрудничества. 

80 

Подтверждение 

членства 

от 24 сентября 

2011г. 

Европейская 

ассоциация 

образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования 

(EURASHE) 

2011 – 

бессрочно 

- участие в мероприятиях, конгрессах и 

обучающих курсах; 

- участие в интернациональных 

исследовательских проектах и проектах 

разработки в сфере высшего 

образования. 

81 
Договор 

от 5 августа 2014 г. 

Европейская 

образовательная 

программа ТЕМПУС 

(TEMPUS/ VALERU) 

2014 – 2017 

- организация партнерского 

взаимодействия в целях реализации 

программы Темпус. 

82 
Договор от 22 мая 

2015 года 

Евразийская 

ассоциация 

педагогических 

университетов  

 

- академическая мобильность; 

- академический обмен профессорско-

преподавательского состава и 

студентов; гармонизации систем 

педагогического образования; 

- развитие и укрепление связей между 

педагогическими вузами; 

- обмен достижениями и передовыми 

технологиями, культурными 

ценностями. 
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русской филологии 

Пловдивского университета им. 

Паисия Хилендарского 

Япония 
13 – 14 декабря 

2016 г. 

Оно Хиротака (Chemical Force 

Co Ltd), Минами Риохей, 

Эбихара Йосуке, Йошиока 

Харуо (Air Water Inc), Махмутов 

Фаниль (Showa Denko K.K.) 

Обсуждение вопросов 

международного сотрудничества. 

 

4.2. Реализация международных образовательных проектов в сфере высшего 

образования в рамках международных образовательных программ и межвузовского 

сотрудничества. 

 

4.2.1. Реализация международных образовательных проектов в сфере высшего 

образования в рамках международных образовательных программ. 

 

В 2016 году завершилось осуществление международного образовательного проекта 

«Valeru» (английская аббревиатура, соответствующая русскому названию проекта «Признание 

результатов неформального и спонтанного обучения в Российской Федерации»), реализуемого в 

рамках европейской образовательной программы «Темпус» и финансируемого ЕС. Консорциум 

проекта включает представителей европейских и российских вузов, неакадемических 

партнеров. Цель проекта – подготовка экспертов в области признания результатов 

неформального и спонтанного обучения в РФ, разработка нормативно-правовой и методической 

базы для практического применения методологии оценки и признания результатов обучения, 

полученного вне стен учебных заведений. 

В 2016 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого реализовал программы краткосрочной мобильности 

студентов и мобильности персонала (Credit mobility) со следующими европейскими 

университетами: Университет «Ка'Фоскари», г. Венеция, Италия, Клайпедский университет 

прикладных наук, г. Клайпеда, Литва, Технологический образовательный институт Фессалии, 

Греция. 

Данные программы академической мобильности осуществляются на основании 

полученных грантов Программы Европейского Союза «Эразмус+», финансируемой 

Европейской комиссией.  Программы краткосрочной мобильности студентов и мобильности 

персонала нацелены на предоставление возможностей для обучения, преподавания и 

повышения квалификации в европейских вузах для российских участников и в российских 

вузах для европейских участников. Программы также направлены на повышение потенциала, 

привлекательности и международной открытости участвующих организаций.  

В соответствии с заключенным договором на осуществление академической мобильности 

между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и университетом «Ка'Фоскари» в 2016 году 4 студента ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого обучались в университете «Ка'Фоскари» в течение 1 семестра, 1 аспирант 

проходил стажировку в течение целого учебного года. Кроме того, 1 преподаватель ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого был направлен для осуществления учебной деятельности в течение 1 месяца 

и 1 административный работник прошел стажировку в течение 2 недель в университете 

«Ка'Фоскари». В 2017 учебном году в соответствии с заключенными договорами на 

осуществление академической мобильности запланировано направление 4 студентов ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого на обучение в университет «Ка'Фоскари» (3 студента - ФИЯ, 1 студент - 

ФИСиГН). 

На основании заключенного договора на осуществление академической мобильности с 

сентября по декабрь 2016 г. 44 студента Университета «Ка'Фоскари» прошли обучение на 

международном факультете ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

В соответствии с заключенным договором между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Клайпедским 

университетом прикладных наук в 2016 году 3 преподавателя ТГПУ им. Л.Н. Толстого были 

направлены в Клайпедский университет для чтения лекций. 1 преподаватель Клайпедского 
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университета прикладных наук осуществил программу мобильности в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

и прочитал курс лекций для студентов факультета технологий и бизнеса. 

Кроме того, в 2016-2017 учебном году 2 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 2 студента 

Клайпедского университета прикладных наук приняли участие в программе краткосрочной 

мобильности длительностью 3 месяца. 

В рамках программы Erasmus+, Staff mobility ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2016 году был 

реализован проект совместно с Технологическим образовательным институтом Фессалии. В 

2016 г. 1 преподаватель ТГПУ им. Л.Н. Толстого был приглашен в греческий университет для 

чтения лекций по теме «Разнообразие грибов и проблемы охраны». 1 преподаватель 

Технологического института г. Фессалии прочитал лекции в ТГПУ им. Л.Н. Толстого по теме 

«Влияние выпаса и антропогенной нагрузки на состояние травянистых сообществ». 

Технологическим образовательным институтом Фессалии (Греция) совместно с ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого подана заявка на осуществление академической мобильности в рамках 

программы Erasmus+ на 2017-2018 гг. 

В 2016 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого продолжил реализацию международного проекта 

«English Access Microscholarship Program», целью которого является предоставление 

подросткам из российских малообеспеченных, многодетных, неполных семей возможностей 

дополнительного внеаудиторного изучения английского языка. Проект осуществляется в 

рамках деятельности Центра языков и культур ТГПУ им. Л.Н. Толстого на основе договора № 

EAMP X/009 с некоммерческой корпорацией «Прожект Хармони, Инк.». с 01.09. 2015 г. по 

31.05.2017 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2015-2016 учебном году организовал 256-часовой 

языковой курс, включающий в себя 4 часа занятий по английскому языку в неделю на 

протяжении 32 недель, и 72 часа интенсивной практики в рамках двухнедельного языкового 

лагеря в 2016-2017 гг. для 15 учащихся школ г. Тулы и Тульской области. 

В 2016 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого и общественная организация города-побратима 

г. Тулы «Круг друзей Тулы города Филлинген-Швеннинген» начали реализацию 

международного проекта «Война и мир 2016», целью которого является сохранение 

исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне в региональном 

измерении (на примере конкретных территорий – г. Филлингена-Швеннингена и Тульской 

области, в частности Ясной Поляны). Конкретное воплощение цели проекта будет выражено: в 

сборе материалов об истории музея-усадьбы Л.Н. Толстого в годы Великой Отечественной 

войны; об уроне, нанесенном фашистскими варварами музею; о подвиге сотрудников музея и 

советских воинов, спасших Ясную Поляну от уничтожения фашистами; в переводе на немецкий 

язык книги Т.Н. Архангельской «Ясная Поляна в годы войны». Перевод книги будет 

представлен молодым жителям г. Филлинген-Швеннинген. Сроки реализации проекта: начало – 

осень 2016 – окончание – лето 2017 г. 

 

4.2.2. Совместное осуществление инновационной деятельности с зарубежными 

партнерами в сфере образования. 

 

В отчетном году ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с зарубежными вузами-партнерами 

разрабатывал и реализовывал образовательные программы, обеспечивающие гибкость и 

индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий. Университет в 

соответствии с двусторонними договорами о сотрудничестве в сфере образования с 

зарубежными вузами-партнерами реализовал программы бакалавриата и магистратуры, 

информация о которых представлена в нижеследующих таблицах: 

 

Совместная образовательная программа с Институтом иностранных языков при 

Данангском университете (СРВ) по направлению 45.03.01 Филология 

1. 
Общие сведения об образовательной 

программе  

Программа бакалавриата по направлению 45.03.01 

Филология (профиль «Прикладная филология»). 

Количество обучающихся – 1 человек (студент 

Института иностранных языков при Данангском 

университете (СРВ). 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2016 год 

Стр. 101 из 152 

Год начала реализации – 2015 г. 

2. 
Основания для разработки и реализации 

совместной образовательной программы 

Договор между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Институтом 

иностранных языков при Данангском университете 

(СРВ) от 20.07.2015 г. 

Обязанности сторон: организация обмена студентами с 

целью реализации программы академической 

мобильности на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого сроком – 

1 учебный год. 

3. Организация-партнер 

Институт иностранных языков при Данангском 

университете (СРВ) 

Обоснование выбора вуза-партнера: наличие 

образовательных программ в области русского языка 

как иностранного (в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). 

4. Объем программы (в зачетных единицах) 

Общий объем программы: 240 ЗЕТ 

Объем части образовательной программы, реализуемой 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого: 60 ЗЕТ. 

5. 
Взаимопризнаваемый инструмент оценки 

достижения результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов и зачетов 

с выдачей сертификата 

 

Совместная образовательная программа с Сианьским университетом иностранных языков 

по направлению 45.03.01 Филология 

1. 
Общие сведения об образовательной 

программе  

Программа бакалавриата по направлению 45.03.01 

Филология (профиль «Прикладная филология»). 

Количество обучающихся – 11 человек (студенты 

Сианьского университета иностранных языков (КНР). 

Год начала реализации – 2015 г. 

2. 
Основания для разработки и реализации 

совместной образовательной программы 

Договор между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Сианьским 

университетом иностранных языков, дополнительное 

соглашение о реализации совместных 

образовательных программ по русскому языку как 

иностранному от 2015 г. 

Обязанности сторон: организация обмена студентами с 

целью реализации программы академической 

мобильности на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого сроком 

– 1 учебный год. 

3. Организация-партнер 

Сианьский университет иностранных языков (КНР) 

Обоснование выбора вуза-партнера: многолетнее 

сотрудничество в области языковой подготовки, 

наличие образовательных программ в области 

русского языка как иностранного (в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого). 

4. Объем программы (в зачетных единицах) 

Общий объем программы: 240 ЗЕТ 

Объем части образовательной программы, 

реализуемой ТГПУ им. Л.Н. Толстого: 60 ЗЕТ. 

5. 
Взаимопризнаваемый инструмент оценки 

достижения результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов и 

зачетов с выдачей сертификата 

 

Совместная образовательная программа с Университетом Ка'Фоскари (Италия) по 

направлению 45.03.01 Филология 

1. 
Общие сведения об образовательной 

программе  

Программа бакалавриата по направлению 45.03.01 

Филология (профиль «Прикладная филология»). 

Количество обучающихся – 44 человека (студенты 

Университета Ка'Фоскари (Италия). 

Год начала реализации – 2015 г. 

2. 
Основания для разработки и реализации 

совместной образовательной программы 

Договор между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 

Университетом Ка Фоскари (Италия), дополнительное 

соглашение о реализации совместных 

образовательных программ по русскому языку как 

иностранному от 2015 г. 

Обязанности сторон: организация обмена студентами с 

целью реализации программы академической 

мобильности на базе вуза-партнера сроком – 3 месяца. 
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3. Организация-партнер 

Университет Ка Фоскари (Италия) 

Обоснование выбора вуза-партнера: многолетнее 

сотрудничество в области языковой подготовки, 

наличие образовательных программ в области 

русского языка как иностранного (в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого). 

4. Объем программы (в зачетных единицах) 

Общий объем программы: 180 ЗЕТ 

Объем части образовательной программы, 

реализуемой ТГПУ им. Л.Н. Толстого: 21 ЗЕТ. 

5. 
Взаимопризнаваемый инструмент оценки 

достижения результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов и 

зачетов с выдачей сертификата 

 

Совместная образовательная программа с Католическим университетом прикладных наук 

г. Майнц (Германия) по программе 44.04.01 «Педагогическое образование» («Педагогические 

основы социальной работы») 

1.  
Общие сведения об образовательной 

программе  

Программа магистратуры по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование», программа 

«Педагогические основы социальной работы». 

Количество обучающихся по программе: 5 чел. 

Год начала реализации программы: 2015 г.  

2.  
Основания для разработки и реализации 

совместной образовательной программы 

Договор о сотрудничестве между ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого и Католическим институтом 

г. Майнц (Германия). 

Дополнительное соглашение к договору о 

сотрудничестве о совместной реализации 

образовательных программ между ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (Россия, г. Тула) и 

Католическим институтом г. Майнц (Германия). 

Положение о реализации основных профессиональных 

образовательных программ в сетевой форме в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого от 25.06.2015 г. 

Обязанности сторон: организация обмена студентами с 

целью реализации программы академической 

мобильности на базе вуза-партнера. 

3.  Организация-партнер 

Католический институт г. Майнц (Германия) 

Многолетнее сотрудничество, в фокусе которого 

находятся важные темы, связанные с социальной 

сферой общества и организацией структуры высшего 

образования, а также с развитием социальной работы 

как направления и профессионализацией специалистов 

из России и Германии. 

Осуществление ежегодных обменных студенческих 

практик в области социальной работы с 2008 г. 

4.  Объем программы (в зачетных единицах) 

Объем программы: 120 ЗET 

Объем часов, реализуемых организацией-партнером – 

2 ЗET 

5.  
Взаимопризнаваемый инструмент оценки 

достижения результатов обучения 

Аттестация результатов выполнения 

исследовательской работы с выдачей сертификата.  

 

4.3. Направление научно-педагогических работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

зарубежные образовательные или научные организации для ведения учебно-научной 

работы, повышения квалификации, проведения совместных исследований, участия в 

международных конференциях и семинарах в области образования. 

 

4.3.1. Учебно-научная работа научно-педагогических работников ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого за рубежом. 

 

В соответствии с Планом Министерства образования и науки Российской Федерации по 

направлению российских преподавателей для работы в зарубежных образовательных 

учреждениях в 2015-2016 гг., ТГПУ им Л.Н. Толстого в отчетный период осуществлял 
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взаимодействие с Минобрнауки РФ, представительствами Россотрудничества за рубежом, 

Фондом «Русский мир», зарубежными образовательными учреждениями с целью 

командирования преподавателей университета для работы в зарубежных странах по 

продвижению русского языка и образования на русском языке. В реализации программы 

командирования Минобрнауки РФ в 2015-2016 гг. учебном году приняли участие 4 

преподавателя университета, осуществившие преподавание русского языка в высших учебных 

заведениях Сербии (11.02.2016 – 25.02.2016 г., 18.04.2016 – 29.04.2016 г.), Финляндии 

(22.02.2016 – 04.03.2016 г.), Таджикистана (28.03.2016 – 10.04.2016 г.). 

Работа преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого получила высокую оценку со стороны 

Российского центра науки и культуры «Русский Дом» в г. Белграде, филологического факультета 

Белградского университета, Общества славистов Сербии, (Сербия), администрации 

Хельсинкского университета, администрации Университета Академия Або (Финляндия), 

администрации Таджикского национального университета (Таджикистан). 

В нижеследующей таблице представлена информация о реализации ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого программы командирования преподавателей университета для работы в 

зарубежных странах по продвижению русского языка и образования на русском языке в 

соответствии с Планом МОН РФ по направлению российских преподавателей для работы в 

зарубежных образовательных учреждениях: 

 
Сербия 

Даты 11.02.2016 – 25.02.2016 г. 

Место проведения г. Белград 

Название мероприятия Командирование российских преподавателей  

Зарубежные организаторы Белградский университет 

Результаты 

Чтение курса лекций на русском языке на филологическом 

факультете Белградского университета по дисциплинам «Культура 

речи», «Грамматика и синтаксис русского языка», «Актуальные 

процессы в русском языке, речи и литературе». 

Благодарственные письма. 

Участники Д.ф.н., доцент Красовская Н.А. 

Источники финансирования Фонд «Русский мир» 

Основание (соглашение, поручение) 

План направления российских преподавателей для работы в 

зарубежных образовательных учреждениях Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2016 гг. 

Письмо-подтверждение Белградского университета, Договор № 

1573П/01-16 от 22.01.2016 г. 

Сербия 

Даты 18.04.2016 - 29.04.2016 г. 

Место проведения г. Белград 

Название мероприятия Командирование российских преподавателей  

Зарубежные организаторы Белградский университет 

Результаты 

Чтение курса лекций на русском языке на филологическом 

факультете Белградского университета по дисциплинам 

«Культурология», «Когнитивная лингвистика», «Русский язык как 

иностранный». 

Благодарственные письма. 

Участники Д.ф.н., профессор Токарев Г.В. 

Источники финансирования Фонд «Русский мир» 

Основание (соглашение, поручение) 

План направления российских преподавателей для работы в 

зарубежных образовательных учреждениях Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2016 гг. 

Письмо-подтверждение Белградского университета, Договор № 

1573П/01-16 от 22.01.2016 г. 

Финляндия 

Даты 22.02.2016 – 04.03.2016 г. 

Место проведения г. Хельсинки, г. Турку 

Название мероприятия Командирование российских преподавателей 

Зарубежные организаторы Хельсинский университет, Университет Або Академия 

Результаты Чтение курса лекций на русском языке в Хельсинском университете 
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и Университете Або Академия «Этнокультурные аспекты 

преподавания РКИ», «Методика обучения билингвов русскому 

языку как неродному», «Современная русская литература». 

Благодарственные письма. 

Участники д.ф.н., профессор Токарев Г.В., к.ф.н., доцент Ерохина И.В. 

Источники финансирования Фонд «Русский мир» 

Основание (соглашение, поручение) 

План направления российских преподавателей для работы в 

зарубежных образовательных учреждениях Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2016 гг. 

Письма-подтверждения финских университетов, Договор № 

1574П/02-16 от 05.02.2016 г. 

Таджикистан 

Даты 28.03.2016-10.04.2016 г. 

Место проведения г. Душанбе, Республика Таджикистан 

Название мероприятия Командирование российских преподавателей 

Зарубежные организаторы Таджикский национальный университет 

Результаты 

Чтение курса лекций на русском языке в Таджикском национальном 

университете «Методика преподавания русского языка и 

литературы», «Современный русский язык: Лексика», 

«Современный русский язык: Морфология». 

Благодарственные письма. 

Участники к.ф.н., доцент Красильникова Е.П. 

Источники финансирования Фонд «Русский мир» 

Основание (соглашение, поручение) 

План направления российских преподавателей для работы в 

зарубежных образовательных учреждениях Министерства 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2016 гг. 

Письмо-подтверждение Таджикского национального университета, 

Договор № 1607П/03-16 от 04.03.2016 г. 

 

Учебно-научную работу преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого осуществили в рамках 

реализации Программы Европейского Союза «Эразмус+». Преподаватели университета читали 

лекции в Университете прикладных социальных наук (г. Вильнюс, Литва), проводили 

практические занятия по русскому языку в Университете Ка'Фоскари (г. Венеция, Италия). 

Более подробная информация об учебно-научной деятельности преподавателей ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого в рамках реализации программы «Эразмус+» представлена в нижеследующей 

таблице. 

 
Литовская Республика 

Даты 28 марта – 2 апреля 2016 г. 

Место проведения 
Университет прикладных социальных наук (г. Вильнюс, 

Литовская Республика) 

Название мероприятия «Международная неделя - 2016» 

Зарубежные организаторы Клайпедский университет прикладных наук 

Результаты 

Участие в «Международной неделе - 2016», чтение лекций для 

студентов Университета прикладных социальных наук по 

психологии и филологии. 

Участники 

проректор по профориентационной работе и взаимодействию с 

учреждениями СПО Будникова С.П.; доцент кафедры 

английского языка факультета иностранных языков 

Филимонова О.С. 

Источники финансирования Программа Эразмус+ 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение, грант программы Эразмус+ 

Литовская Республика 

Даты 16.10-22.10.2016 г. 

Место проведения 
Университет прикладных социальных наук (г. Вильнюс, 

Литовская Республика) 

Название мероприятия Ведение преподавательской деятельности, чтение лекций 

Зарубежные организаторы Клайпедский университет прикладных наук 

Результаты 
Осуществление программы академической мобильности 

преподавателей Erasmus+, чтение лекций по экономике 
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России 

Участники 
ассистент кафедры экономики и управления факультета 

технологий и бизнеса Краюшкина Е.И. 

Источники финансирования Программа Эразмус+ 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение, грант программы Эразмус+ 

Итальянская Республика 

Даты 16.10-22.10.2016 г. 

Место проведения Университет Ка'Фоскари (г. Венеция, Италия) 

Название мероприятия 
проведение практических занятий, мастер-классов по 

русскому языку 

Зарубежные организаторы Университет Ка'Фоскари 

Результаты 

Осуществление программы академической мобильности 

преподавателей Erasmus+, проведение практических занятий, 

мастер-классов по русскому языку 

Участники 
ассистент кафедры русского языка как иностранного 

международного факультета Кравченко О.Н. 

Источники финансирования Программа Эразмус+ 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение, грант программы Эразмус+ 

Греческая Республика 

Даты 03.05.-14.05.2016 г. 

Место проведения 
Технологический образовательный институт Фессалии 

(г. Лариса, Греция) 

Название мероприятия 
Чтение лекций по теме «Разнообразие грибов и проблемы 

охраны» 

Зарубежные организаторы Технологический образовательный институт Фессалии. 

Результаты 

Осуществление программы академической мобильности 

преподавателей Erasmus+, чтение лекций по теме 

«Разнообразие грибов и проблемы охраны» 

Участники 
доцент кафедры биологии и технологий живых систем 

факультета естественных наук, Светашева Т.Ю. 

Источники финансирования Программа Эразмус+ 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение, грант программы Эразмус+ 

 

Учебно-научная работа преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого в зарубежных вузах в 

2016 году осуществлялась также в рамках Программы Фулбрайт (США) и на основе 

межвузовского сотрудничества университета. Преподаватели факультета иностранных языков 

университета Никонова М.С. и Лаппо Т.С. выполняли долгосрочные программы академической 

мобильности, представленные в нижеследующих таблицах: 

США, г. Спрингфилд 

Даты 01.08.2016 г. - 01.06.2016 г. 

Место проведения г. Спрингфилд, штат Огайо, США 

Название мероприятия Программа Фулбрайт 

Партнёры Виттенбергский Университет, штат Огайо, США 

Результаты 

Выполнение программы долгосрочной академической 

мобильности, включающей преподавание русского языка 

и обучение английскому языку 

Участники 
ассистент кафедры английской филологии факультета 

иностранных языков Никонова М.С. 

Источники финансирования 
стипендиальная программа Фулбрайт для молодых 

преподавателей английского языка (FLTA) 

Основание  Грант Программы Фулбрайт 

Итальянская Республика, г. Парма 

Даты 01.09.2015 г. - 13.02.2017 г. 

Место проведения г. Парма, Италия, Пармский университет 

Название мероприятия Программа долгосрочной академической мобильности 

Партнёры Пармский университет 

Результаты Преподавание русского языка как иностранного 

Участники 
Преподаватель кафедры английской филологии 

факультета иностранных языков Лаппо Т.С. 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2016 год 

Стр. 106 из 152 

 

 

4.3.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого за рубежом. 

 

Данное направление международной деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого нацелено на 

обеспечение повышения качества работы университета с российскими и иностранными 

учащимися посредством поддержки и распространения опыта зарубежных учебных заведений в 

различных предметных областях, подготовку квалифицированных специалистов в сфере 

международной образовательной деятельности. В 2016 году преподаватели университета 

направлялись в иностранные образовательные организации для повышения квалификации на 

основе выигранных грантов. 

1. Никитина Ольга Алексеевна, доцент кафедры немецкого языка факультета иностранных 

языков в период с 04.07.2016 по 23.07.2016 осуществила программу повышения квалификации в 

Гёте-Институте в ФРГ по теме «MDE 3.2. Проекты в образовании взрослых» (г. Швебиш-Халль, 

Германия) в рамках программы Германской службы академических обменов. 

2. Кашпирева Татьяна Борисовна, декан международного факультета, доцент кафедры РКИ 

– участие в программе академической мобильности Erasmus+ (мобильность административного 

персонала) г. Венеция, Италия, Университет Ка΄Фоскари (23.10.2016 г. – 31.10.2016 г.). 

 

4.3.3. Проведение совместных исследований, участие в международных 

конференциях и семинарах в области образования за рубежом научно-педагогическими 

работниками ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

 

Данное направление международной деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого нацелено на 

обеспечение повышения качества работы университета с российскими и иностранными 

учащимися посредством поддержки и распространения опыта зарубежных учебных заведений в 

различных предметных областях, подготовку квалифицированных специалистов в 

образовательной деятельности. 

Командирование научно-педагогических работников университета за рубеж 

осуществляется в различных целях, в том числе: 

- для участия в международных конференциях, семинарах, симпозиумах, круглых столах; 

- для осуществления преподавательской и (или) научно-исследовательской деятельности 

по приглашению зарубежной организации; 

- для прохождения научной стажировки; 

- для участия в совместной исследовательской работе с зарубежной организацией; 

- сопровождение группы студентов университета, отправляющихся за рубеж на обучение, 

для участия в мероприятиях, творческих выставках, молодёжных форумах и т.п.; 

- для участия в мероприятиях по набору иностранных кандидатов на обучение в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

 
Великобритания, программа «Темпус» 

Даты 04.04.2016 г. по 11.04.2016 г. 

Место проведения Университет Честера, г. Честер, Великобритания 

Название мероприятия 
Семинар по проекту «Tempus» «Признание неформального и 

спонтанного образования» 

Зарубежные организаторы Университет г. Честер, Великобритания 

Результаты 

Разработка аспектов методологии признания результатов 

неформального и спонтанного образования, публикация двух 

статей, участие в дискуссиях по вопросам признания 

результатов неформального образования 

Участники 
проректор по МСиО Фомичева Ж.Е., заведующий кафедрой 

английской филологии Андреев В.Н. 

Источники финансирования Пармский университет 

Основание  Контракт 
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Источники финансирования Европейская образовательная программа «Темпус» 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение, соглашение об осуществлении проекта 

Эстония, программа «Эразмус» 

Даты 17.04.2016 г. по 22.04.2016 г. 

Место проведения Таллинский университет, г.Таллин, Эстония 

Название мероприятия 

Семинар, посвященный проблемам компетентностного и 

студентоцентрического подхода к проектированию учебных 

программ в высшем образовании в рамках программы 

«Erasmus+» 

Зарубежные организаторы 
Европейская образовательная программа «Erasmus+», 

Таллинский университет 

Результаты 

Участие в разработке финального документа – методических 

рекомендаций по вопросам студентоцентрического и 

компетентностного подходов в высшем образовании, 

получение сертификата 

Участники заведующий кафедрой английской филологии Андреев В.Н. 

Источники финансирования Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Основание (соглашение, поручение) 
Приглашение, программа подготовки экспертов в области 

реформы высшего образования 

 

ФРГ 
Даты 09.09.2016 г. 

Место проведения Торговое представительство РФ, г. Берлин, ФРГ 

Название мероприятия 

международная видеоконференция «Внедрение научных 

разработок в медицинской и экономической сферах в 

реальный сектор экономики» 

Организаторы Торговое представительство РФ в ФРГ 

Результаты 

доклад на тему «Разработка программного продукта для 

оптимизации информационного трафика на основе облачных 

технологий». 

Участники 

профессор кафедры информатики и информационных 

технологий факультета математики, физики и информатики 

Привалов А.Н. 

Источники финансирования Бесплатное участие 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

 

Республика Болгария 
Даты 26.09.206 – 01.10.2016 

Место проведения Болгария, г. Пловдив 

Название мероприятия 
72-я Международная техническая ярмарка International 

Technical Fair 2016 

Зарубежные организаторы 

International Fair Plodiv 

МАСЭР (Международное Агентство Социально-

Экономического Развития) 

Результаты 
Заочное участие в 72-й Международной технической ярмарке 

International Technical Fair 2016 

Участники 

профессор кафедры информатики и информационных 

технологий факультета математики, физики и информатики 

Привалов А.Н. 

Источники финансирования Бесплатное участие 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

 

Королевство Норвегия 
Даты с 29.09.2016 г. по 05.10.2016 г 

Место проведения Университет Осло, г. Осло, Норвегия 

Название мероприятия 
международная научная конференция «Гетерогенность и 

образовательные медиа» 

Зарубежные организаторы 
Международное общество исторических и систематических 

исследований школьных учебников, и образовательных медиа 

Результаты Доклад, стендовая презентация 

Участники декан факультета искусств, социальных и гуманитарных наук 
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в период Ромашина Е.Ю. 

Источники финансирования 

Грант РГНФ 16-06-00113/16 от 20.04.2016 г., проект 

«Визуальный мир российских азбук и букварей второй 

половины XIX- начала XX вв.: Эволюция стратегий 

наглядного обучения» 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

 

Украина, программа «Эразмус» 
Даты с 18.10.2016 г. по 21.10.2016 г. 

Место проведения 
г. Львов, Украина, Национальный политехнический 

университет 

Название мероприятия 
Семинар «Результаты обучения в проектировании учебных 

программ» 

Зарубежные организаторы Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Результаты 

Руководство проблемной группой по вопросам определения 

результатов обучения в гуманитарных дисциплинах, участие 

в разработке методических рекомендаций 

Участники 
заведующий кафедрой английской филологии, доцент, 

кандидат филологических наук Андреев В.Н. 

Источники финансирования Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Основание (соглашение, поручение) 
Приглашение, программа подготовки экспертов в области 

реформы высшего образования 

 

Республика Казахстан, г. Астана 
Даты с 03.10.2016 по 04.10.2016 г. 

Место проведения г. Астана, Казахстан, Библиотека им. Н.А. Назарбаева 

Название мероприятия 

Международная научно-практическая конференция 

«Особенности формирования и реализации молодежной 

политики на современном этапе» 

Зарубежные организаторы 

Министерство образования и науки Республики Казахстан, 

Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева и научно-исследовательский центр 

«Молодежь» 

Результаты Доклад, руководство секцией 

Участники 
доцент кафедры биологии и технологий живых систем 

факультета естественных наук Медведева Н.В. 

Источники финансирования научно-исследовательский центр «Молодежь» 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

 

Республика Беларусь, г. Гродно 
Даты с 22.11.2016 г. по 27.11.2016 г. 

Место проведения 
г. Гродно, Белоруссия, Гродненский областной институт 

развития образования 

Название мероприятия Научная конференция «Личность. Образование. Общество» 

Зарубежные организаторы Гродненский областной институт развития образования 

Результаты 
Доклад на пленарном заседании, участие в разработке 

резолюции конференции 

Участники 
доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии 

и педагогики Федотенко И.Л. 

Источники финансирования 

Грант РГНФ 16-26-01-007 от 19.05.2016 г., проект 

«Подготовка педагогов к проектированию психологически 

безопасной гетерогенной образовательной среды» 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение, план работы по гранту 

 

Республика Беларусь, г. Гродно 
Даты с 04.11.2016 г. по 08.11.2016 г. 

Место проведения 
г. Гродно, Республика Беларусь, Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы 

Название мероприятия 
XI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы экологии» 
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Зарубежные организаторы Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

Результаты 
Обобщение данных об экологической ситуации, участие в 

дискуссиях, стендовая презентация 

Участники 
зав. учебными лабораториями кафедры биологии и экологии 

факультета естественных наук, Дубинин М.С. 

Источники финансирования За счет средств контракта №23/2016 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

 

Республика Мальта, г. Валетта 
Даты с 09.11.2016 г. по 14.11.2016 г. 

Место проведения г. Валетта, Мальта 

Название мероприятия 

XXII ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга 

и раннего предупреждения конфликтов по теме «Ресурсы и 

механизмы государственной этнонациональной политики: 

российский и международный опыт» 

Организаторы 

EAWARN: Сеть этнологического мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов, Институт этнологии и 

антропологии РАН 

Результаты Доклад на пленарном заседании 

Участники 
зав. кафедрой истории и археологии факультета истории и 

права Мартынова Е.П. 

Источники финансирования Институт этнологии и антропологии РАН 

Основание (соглашение, поручение) 
Письмо научного руководителя Института этнологии и 

антропологии РАН 

 

Программа «Эразмус» 
Даты с 12.12.2016 г. по 16.12.2016 г. 

Место проведения Университет Барселоны, г. Барселона, Испания 

Название мероприятия 

Заключительная конференция в рамках подготовки экспертов 

по реформе высшего образования в странах-партнерах 

Евросоюза 

Зарубежные организаторы Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Результаты 
Участие в разработке финального документа конференции – 

рекомендаций по реформе высшего образования 

Участники 
заведующий кафедрой английской филологии, доцент, 

кандидат филологических наук Андреев В.Н. 

Источники финансирования Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Основание (соглашение, поручение) 
Приглашение, программа подготовки экспертов в области 

реформы высшего образования 

 

Швеция, г. Сундсваль 
Даты с 28.08.2016 г. по 03.09.2016 г. 

Место проведения г. Сундсваль, Швеция 

Название мероприятия 
Международный микологический конгресс – 34th JEC 

congress (Journées européennes du Cortinaire) 

Зарубежные организаторы 
Ассоциация Journées européennes du Cortinaire (европейских 

дней Паутинника) 

Результаты Доклад, стендовая презентация 

Участники 

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и 

технологий живых систем факультета естественных наук 

Светашева Т.Ю. 

Источники финансирования Европейский фонд микологических исследований 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

 

4.4. Направление на обучение студентов и аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого за 

рубеж в рамках международных образовательных программ и межвузовского 

сотрудничества. 

 

Направление на обучение студентов и аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого за рубеж для 

осуществления программ долгосрочной и краткосрочной мобильности за рубежом в рамках 
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международных межвузовских обменов является одним из важных направлений 

международной деятельности университета. Данная деятельность осуществляется посредством 

реализации международных образовательных проектов в рамках функционирования 

международных образовательных программ; на основе реализации межвузовских договоров и 

соглашений с зарубежными вузами, организациями, фондами, а также посредством 

осуществления совместных образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами. 

Студенческая мобильность способствует улучшению качества высшего образования, 

формированию необходимых умений участников программ и углублению понимания ими 

других культур, совершенствованию языковой подготовки учащихся, повышению 

эффективности научных исследований, укреплению партнерских связей между университетом 

и зарубежными вузами, развитию интернационализации образовательного процесса, 

выполнению миссии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Мобильность студентов и аспирантов университета осуществлялась в отчетный период на 

основе участия: 

- в международных образовательных программах «Германской службы академических 

обменов» (DAAD); 

- в европейской образовательной программе ERASMUS+; 

- европейской образовательной программе Erasmus Mundus; 

- в Образовательной программе Правительства Итальянской Республики; 

- в международной образовательной обменной программе Global UGRAD (США); 

- в программах федеральных земель ФРГ; 

- в волонтерских и профессиональных стажировках в страны экономического союза БРИК 

международной организации AIESEC; 

 - в программах языковых стажировок на базе зарубежных учебных заведений Германии, 

Великобритании. 

В основе реализации многих программ студенческой мобильности находятся 

межвузовские договоры и соглашения университета с зарубежными вузами-партнерами – 

Католическим университетом прикладных наук г. Майнц (ФРГ); Северо-Восточным 

Педагогическим Университетом (г. Чаньчунь, КНР); Белорусским государственным 

университетом (г. Минск, Беларусь); Мюнхенским институтом иностранных языков и 

переводчиков (г. Мюнхен, ФРГ). 

 

Студенческая мобильность в рамках реализации международных образовательных 

программ. 
 

Италия, г. Сиена 

Даты 01.01.2016 – 31.03.2016 г. 

Место проведения Италия, г. Сиена 

Название мероприятия 
Стажировка по Образовательной программе Правительства 

Итальянской Республики 

Зарубежные организаторы Институт для иностранцев г. Сиена 

Результаты 

Прохождение продвинутого курса итальянского языка и 

курса итальянской культуры. Достигнут уровень C1, что 

подтверждено сертификатом. 

Участники 1 студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ, Горбачева М.) 

Источники финансирования Грант Правительства Итальянской Республики 

Основание 
Приглашение, грант Правительства Итальянской 

Республики 

США, г. Сидар-Рапидс, штат Айова 

Даты 24.01.2016 – 19.05.2016 г. 

Место проведения США, г. Сидар-Рапидс, штат Айова 

Название мероприятия 
Стажировка по образовательной обменной программе 

Global UGRAD (США) 

Зарубежные организаторы Университет Маунт Мерси  

Результаты Изучение дисциплин, связанных с методикой обучения 
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детей английскому языку, а также вопросов журналистики 

и современной истории США. Участие в Международной 

выставке: презентация о России и ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Участники 1 студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ, Субботин А.А.) 

Источники финансирования Грант от Global UGRAD 

Основание Приглашение, Грант от Global UGRAD 

Бразилия, г. Форталеза 

Даты 07.02.2016 – 06.04.2016 г. 

Место проведения Бразилия, г. Форталеза 

Название мероприятия 
Стажировка по программе международной организации 

AIESEC в страны экономического союза БРИК 

Зарубежные организаторы 

Региональная молодежная общественная организация 

«Организация студентов, изучающих экономику и 

управление» 

Результаты сертификат участника 

Участники 1 студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ -Сушкина А.А.) 

Источники финансирования средства международной организации AIESEC  

Основание  
Приглашение, грант Региональной молодежной 

общественной организации 

Германия, г. Мюнхен 

Даты 13.03.16 – 20.03.16 г. 

Место проведения Германия, г. Мюнхен 

Название мероприятия 
Семинар «Государственная служба и правосудие в 

Федеративной Республике Германия» 

Зарубежные организаторы 
Высшая школа государственного управления и правосудия 

в Баварии 

Результаты Выступление с докладом по теме семинара  

Участники 1 студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФиП - Корицин В.И.) 

Источники финансирования Личные средства студента 

Основание Приглашение 

Италия, г. Венеция 

Даты 01.09.2016 – 15.05.2017 г. 

Место проведения Италия, г. Венеция 

Название мероприятия 

Обучение в Университете Ка’Фоскари, г. Венеция в рамках 

участия в программе студенческой мобильности 

европейской образовательной программы ERASMUS+ 

Зарубежные организаторы Университет Ка’Фоскари, г. Венеция 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Университете 

Ка’Фоскари по предметам, соответствующим основному 

направлению подготовки в российском вузе, наличие 

подтверждающего документа. 

Участники 
2 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИП – Путина И., МФ 

– Голомысова Д.) 

Источники финансирования Программа «Эразмус+» 

Основание  Договор о сотрудничестве, Грант Программы «Эразмус+» 

Литовская Республика, г. Вильнюс 

Даты 05.09.2016 - 27.01.2017 г. 

Место проведения Литовская Республика, г. Вильнюс 

Название мероприятия 

Обучение в Университете прикладных наук в рамках 

участия в программе студенческой мобильности 

европейской образовательной программы ERASMUS+ 

Зарубежные организаторы Университет прикладных наук, г. Вильнюс 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Университете 

прикладных наук по предметам, соответствующим 

основному направлению подготовки в российском вузе, 

наличие подтверждающего документа. 

Участники 
2 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФМФиИ – Бордашев 

И., Франчук А.) 

Источники финансирования Программа «Эразмус+» 

Основание  Договор о сотрудничестве, Грант Программы «Эразмус+» 

Италия, г. Венеция 

Даты 05.09.2016 – 07.01.2017 г. 
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Место проведения Италия, г. Венеция 

Название мероприятия 

Обучение в Университете Ка’Фоскари, г. Венеция в рамках 

участия в программе студенческой мобильности 

европейской образовательной программы ERASMUS+ 

Зарубежные организаторы Университет Ка’Фоскари, г. Венеция 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Университете 

Ка’Фоскари по предметам, соответствующим основному 

направлению подготовки в российском вузе, наличие 

подтверждающего документа. 

Участники 
1 студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИСиГН- Домашкевич 

А.) 

Источники финансирования Программа «Эразмус+» 

Основание  Договор о сотрудничестве, Программа «Эразмус+» 

Италия, г. Венеция 

Даты 10.09.2016 – 02.12.2017 г. 

Место проведения Италия, г. Венеция 

Название мероприятия Обучение в Университете Ка’Фоскари, г. Венеция 

Зарубежные организаторы Университет Ка’Фоскари, г. Венеция 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Университете 

Ка’Фоскари по предметам, соответствующим основному 

направлению подготовки в российском вузе, наличие 

подтверждающего документа. 

Участники 
1 студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИСиГН - Выборнова 

А.А.) 

Источники финансирования  Программа «Эразмус+» 

Основание Договор о сотрудничестве, Программа «Эразмус+» 

Германия, г. Вюрцбург 

Даты 03.08.2016 – 26.08.2016 г. 

Место проведения Германия, г. Вюрцбург 

Название мероприятия 

Стажировка в Университете Юлия Максимилиана по 

образовательной программе «Германской службы 

академических обменов» (DAAD) 

Зарубежные организаторы Университет Юлия Максимилиана 

Результаты 
Достигнут уровень владения немецким языком В2, что 

подтверждено сертификатами 

Участники 1 студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ - Самарина А.) 

Источники финансирования 
Стипендия программы «Германской службы академических 

обменов» (DAAD) 

Основание  Приглашение Университета Юлия Максимилиана 

Италия, г. Рим 

Даты 01.09.2013 – 01.08.2016 г. 

Место проведения Италия, г. Рим 

Название мероприятия Стажировка в Университете Сапьенца г. Рим 

Зарубежные организаторы Университет Сапьенца г. Рим 

Результаты Получение степени phd 

Участники 
Кунеркина Светлана Михайловна, ассистент кафедры 

английской филологии (аспирант) 

Источники финансирования Программа Erasmus Mundus  

Основание  Договор о сотрудничестве, программа Erasmus Mundus 

Китай, г. Чаньчунь 

Даты 26.08.2015 – 15.01.2016 г. 

Место проведения Китай, г. Чаньчунь 

Название мероприятия Общий курс китайского языка 

Зарубежные организаторы 

Северо-Восточный Педагогический Университет 

г. Чаньчунь, Международная студенческая программа 

студенческого обмена в Евразии и Центральной Азии 

(Global UGRAD) 

Результаты 
Достигнут уровень владения китайским языком: А1, что 

подтверждено сертификатом. 

Участники 1 студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ - Логункова А.И.) 

Источники финансирования Грант, личные средства студента 
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Основание  

Договор о сотрудничестве, Грант от Международной 

студенческой программы студенческого обмена в Евразии и 

Центральной Азии (Global UGRAD) 

Германия, г. Филлинген-Швеннинген 

Даты 12.09.2016 – 23.12.2016 г. 

Место проведения Германия, г. Феллинген-Швеннинген 

Название мероприятия «Семестр за границей» 

Зарубежные организаторы Дуальная высшая школа Баден-Вюртемберга 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Дуальной 

высшей школе Баден-Вюртемберга по предметам, 

соответствующим основному направлению подготовки в 

российском вузе, наличие подтверждающего документа. 

Участники 
2 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ – Сладкова Д., 

Елисеева М.). 

Источники финансирования Стипендия федеральной земли Баден-Вюртемберг   

Великобритания, г. Лондон 

Даты 22.11.2016 – 29.11.2016 г. 

Место проведения Великобритания, г. Лондон 

Название мероприятия Общий курс английского языка 

Зарубежные организаторы Языковая школа «Chalfont» (г. Лондон, Англия) 

Результаты 
Достигнут уровень владения английским языком: В2 и С1, 

что подтверждено сертификатами. 

Участники 12 студентов ФИЯ ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Источники финансирования Личные средства студентов 

Основание Приглашение 

Германия, г. Мюнхен 

Даты 31.07.2016 – 27.08.2016 г. 

Место проведения Германия, г. Мюнхен 

Название мероприятия 
Курсы немецкого языка в Мюнхенском институте 

иностранных языков и переводчиков 

Зарубежные организаторы Мюнхенский институт иностранных языков и переводчиков 

Результаты 
Достигнут уровень владения немецким языком: В1 и В2, 

что подтверждено сертификатами 

Участники 
3 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ – Кураковская 

В., Аверьянова К., Гуськова М.). 

Источники финансирования Личные средства студентов 

Основание  Договор о сотрудничестве  

 

Студенческая мобильность в рамках реализации межвузовского сотрудничества 

 
Китай, г. Чаньчунь 

Даты 21.02.2016 – 20.07.2016 г. 

Место проведения Китай, г. Чаньчунь 

Название мероприятия 
Стажировка в Северо-Восточном Педагогическом 

Университете г. Чаньчунь 

Зарубежные организаторы 
Северо-Восточный Педагогический Университет 

г. Чаньчунь 

Результаты 
Достигнут уровень владения китайским языком: А1, что 

подтверждено сертификатом. 

Участники 

4 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФТиБ - Максимов 

М.А., ФИЯ - Дудина А.И. ФИЯ -Трунова Л.Ю. ФИЯ - 

Емельяненко А.О.) 

Источники финансирования 
Государственная стипендия Министерства образования 

Китая, личные средства студентов 

Основание  Договор о сотрудничестве  

Белоруссия, г. Минск 

Даты 01.03.2016- 07.03.2016 г. 

Место проведения Белоруссия, г. Минск 

Название мероприятия 
Участие в международном семинаре-практикуме «Зимняя 

школа журналистики» 
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Зарубежные организаторы Белорусский государственный университет  

Результаты 

Посещение семинаров по дизайну, оформлению и пиару 

газеты, мастер-класса по современной новостной 

журналистике. Представление студенческих 

информационных ресурсов.  Презентация студенческой 

газеты «Студенческий телетайп», занявшей 2 место в 

номинации «Лучшее зарубежное издание». 

Участники 3 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Источники финансирования 

Совместное финансирование ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 

БГУ в соответствии с договором о межвузовском 

сотрудничестве между вузами-партнерами. 

Китай, г. Чаньчунь 

Даты 10.09.2016-17.01.2017 г. 

Место проведения Китай, г. Чаньчунь 

Название мероприятия 
Стажировка в Северо-Восточном Педагогическом 

Университете г. Чаньчунь 

Зарубежные организаторы 
Северо-Восточный Педагогический Университет 

г. Чаньчунь 

Результаты 
Достигнут уровень владения китайским языком: B1, что 

подтверждено сертификатом. 

Участники 1 студент ФИЯ ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Логункова А.И. 

Источники финансирования 
Государственная стипендия Министерства образования 

Китая, личные средства студентов 

Основание  Договор о сотрудничестве 

 

4.5. Реализация приема иностранных педагогических и научных работников в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого для ведения учебно-научной работы, дополнительного образования, 

проведения совместных исследований, международных конференций и семинаров с 

зарубежными партнерами в области образования, в том числе в рамках международного 

академического обмена. 

 

4.5.1. Учебно-научная работа иностранных педагогических работников в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, в том числе в рамках международного академического обмена. 

 

Страна Дата 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Вид деятельности 

Германия 
01.09.2015 г. 

30.06.2016 г. 

Лектор 

Фонда Боша Михаэль 

Зебек 

Ведение преподавательской деятельности 

Испания 
01.09.2015 г. 

30.06.2016 г. 

Гонсалес Гарсия Хосе 

Мигель 
Ведение преподавательской деятельности 

Германия 
10.03.2016 г. 

17.04.2016 г. 

Преподаватель 

Института языков 

г. Кассель – Линда 

Алфай 

Межвузовское сотрудничество 

Реализация дополнительных 

образовательных программ «Современный 

разговорный немецкий язык» и 

«Подготовка к сдаче экзамена Test DaF» 

Греция 
13.06.2016 г. 

21.06.2016 г. 

Михаил Врахнакис, 

вице-президент 

Технологического 

университета, 

профессор 

чтение лекций в рамках программы 

«Эразмус +» 

Германия 
01.09.2016 г. 

30.06.2016 г. 

Фердинанд Йозеф 

Зандер 
Ведение преподавательской деятельности 

Вьетнам 
01.09.2016 г. 

30.06.2016 г. 
Динь Вьет Кыонг Ведение преподавательской деятельности 

Болгария 
01.09.2016 г. 

30.06.2016 г. 

д.п.н, проф. 

Софийского 

университета «Св. 

Климента Охридского» 

Межвузовское сотрудничество 

Ведение преподавательской деятельности 
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Рангелова Тодорова 

Емилия Миленкова 

Германия 
12.06.2016 г. 

19.06.2016 г. 

Вольфганг 

Фойерхельм, Патриция 

Мисслер – 

преподавателя 

Католического 

Института 

г. Майнц 

Межвузовское сотрудничество 

Руководство учебно-ознакомительной 

практикой немецких студентов вуза-

партнера ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках 

реализации международного 

образовательного проекта «Восточное 

партнерство». (DAAD) 

Колумбия 
02.10.2016 г. 

16.10.2016 г. 

Умберто Либрадо 

Кастильо, Бальестерос 

Родригес Глория 

Эдильма – 

преподаватели 

университета Санто-

Томая (г. Богота) 

Межвузовское сотрудничество 

Чтение лекций и проведение практических 

занятий в соответствии с программами 

учебных дисциплин на факультете ТиБ и 

ФИЯ. 

Литовская 

Республика 

21.11.2016 г. 

27.11.2016 г. 

Юрате Мартинкиене, 

преподаватель 

Клайпедского 

университета 

прикладных 

социальных наук 

Чтение лекций в рамках программы 

«Эразмус +» 

 

4.5.2. Дополнительное образование иностранных граждан в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

в том числе в рамках международного академического обмена. 

 

Страна Дата Ф.И.О. преподавателя Вид деятельности 

Монголия 
14.01.2016 г. 

11.06.2016 г. 

Доржпалам Оюунтуяа, 

преподаватель 

Монгольского 

государственного 

педагогического 

университета - 

Стажировка по программе 

дополнительного образования по теме 

«Теория и методика обучения и 

воспитания» (математика в системе 

начального, среднего и высшего 

образования) 

Республика Чад 
23.05.2016 г. 

23.11.2016 г. 

Кулурамбай Бембай, 

преподаватель 

Университета 

Нджамена 

Стажировка по программе 

дополнительного образования по теме 

«Всеобщая история (История древнего 

мира)» (Римская политика в Африке в 1 – 3 

вв. н.э.) 

КНР 
11.10.2016 г. 

01.08.2017 г. 

Су Сяотан, 

преподаватель 

Шаньдунского 

университета 

Стажировка по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» 

Италия 
06.07.2016 г. 

13.06.2016 г. 

Николетта Кабасси, 

зав.кафедрой 

славянских языков 

Пармского 

университета 

Стажировка для подготовки учебного 

курса по старославянскому языку для 

студентов Пармского университета, 

Межвузовская сотрудничество 

Аргентина 

31.10.2016 г. 

03.12.2016 г. 

Фернандес Паола 

Сесилия 

Обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский 

язык и литература» (срок обучения 1 мес.) 

31.10.2016 г. 

18.01.2017 г. 
Ивальде Пабло Адриан 

Обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский 

язык и литература» с обучался гражданин 

Аргентины (срок обучения 2 мес.) 

25.07.2016 г. 

19.08.2016 г. 
Франко Сесере Джесика 

Обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «Русский 

язык и литература» (срок обучения 1 мес.) 

http://russia-edu.ru/candidates/023fba3798ef4fb383d01a44b8d6dd46?backActionCode=otc-distributed-6781c69dc92e49c893ad5d01d77f1da5
http://russia-edu.ru/candidates/023fba3798ef4fb383d01a44b8d6dd46?backActionCode=otc-distributed-6781c69dc92e49c893ad5d01d77f1da5
http://russia-edu.ru/candidates/c90a8e1030f44c7b887360657b00b648?backActionCode=otc-distributed-6781c69dc92e49c893ad5d01d77f1da5


ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2016 год 

Стр. 116 из 152 

 

4.5.3. Прием иностранных педагогических и научных работников в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого с целью проведения совместных исследований, международных 

конференций и семинаров, в том числе в рамках международного академического обмена. 

 

Страна Дата 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Вид деятельности 

Германия 
25.05.2016 г. 

27.05.2016 г. 

Шарлотта Вольфганг, 

лектор DAAD, 

Катарина Мария 

Зевенинг, лектор фонда 

Р. Боша 

Проведение семинаров и мастер-классов 

для студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Великобритания 20.06.2016 г. 

Кристи Корс, ведущий 

методист издательства 

"Express Publishing" 

Проведение семинара с презентацией 

учебно-методических комплектов для 

преподавателей английского языка ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Иран 
07.09.2016 г. 

11.09.2016 г. 

Джанолах Карими-

Мотаххар, к.ф.н., 

профессор кафедры 

русского языка и 

литературы 

Тегеранского 

университета, 

Яхьяпур Марзие, 

к.ф.н., профессор 

кафедры русского 

языка и литературы 

Тегеранского 

университета, 

Моради Фатима, 

сотрудник 

Министерства наук, 

исследований и 

технологии Ирана 

Участие в XXXV международных 

Толстовских чтениях «Духовное наследие 

Л.Н. Толстого в современных культурных 

дискурсах». 

Колумбия 
07.09.2016 г. 

11.09.2016 г. 
Пулидо Карлос О. 

Участие в XXXV международных 

Толстовских чтениях «Духовное наследие 

Л.Н. Толстого в современных культурных 

дискурсах» 

 

Сложившиеся партнерские отношения между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и зарубежными 

вузами, организациями, фондами стран СНГ, Европы, Америки и Азии способствуют развитию 

и укреплению межвузовских профессиональных связей, повышению профессионального 

уровня российских и зарубежных преподавателей, консолидации российского и международных 

научных сообществ, развитию межвузовских программ академического обмена, ведущих к 

привлекательности и конкурентоспособности российской и зарубежных систем образования в 

мировом и региональном образовательном пространстве. 

 

4.6. Осуществление приема иностранных обучающихся в целях обучения по 

основным и дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках 

международного академического обмена. 

 

Деятельность университета по осуществлению приема иностранных обучающихся в целях 

обучения по основным и дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках 

международного академического обмена, основывается на Концепции государственной 

политики Российской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных 

стран в российских образовательных организациях, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции внешней 
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политики и Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

- 2020 годы». 

Цели, поставленные в указанных документах, предусматривают максимальное 

использование потенциала и каналов международного сотрудничества в интересах повышения 

качества и конкурентоспособности национальной образовательной системы. 

 

4.6.1. Обучение иностранных учащихся в университете по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Существующая система обучения иностранных студентов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

развивается в сторону расширения спектра предлагаемых образовательных услуг, особенно по 

новым приоритетным направлениям подготовки, востребованным за рубежом. Установление 

устойчивой, долговременной ориентации вуза на подготовку специалистов для конкретных 

регионов и в конкретных областях знаний обеспечивает успешный рост количества 

иностранных студентов, как обучающихся по квотам на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ за счет средств федерального бюджета РФ и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

В отчетный период в ТГПУ им. Л.Н. Толстого по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, по очной и заочной формам обучения как за счет средств 

федерального бюджета, так и по договорам с полным возмещением затрат на обучение 

обучалось 358 человек из 34 иностранных государств. По основным образовательным 

программам (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) в университете обучалось 

229 иностранных учащихся различным направлениям подготовки на всех факультетах 

университета. По дополнительным общеобразовательным программам, готовящим 

иностранных учащихся к освоению основных образовательных программ на русском языке 

(подготовительное отделение для иностранных граждан международного факультета), в 

университете обучалось 129 человек из 15 стран мира. 

По критерию «количество иностранных граждан, обучающихся в ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого» показатели ежегодно изменяются: имеется тенденция на увеличение, которая, однако, 

в 2016 г. не оправдала себя в виду небольшого снижения контингента студентов по причине 

большого выпуска бакалавров и специалистов в предшествующем 2015г. Также заметна 

тенденция на постепенное увеличение количества иностранных граждан, обучающихся по 

направлениям подготовки, которые реализуются на других факультетах университета, а не на 

международном факультете, на котором иностранные учащиеся традиционно изучают русский 

язык (направление бакалавриата 45.03.01 Филология и направление магистратуры 45.04.01 

Филология). 

В 2016 г. иностранные граждане обучались в ТГПУ им. Л. Н. Толстого на очной форме по 

18 направлениям подготовки бакалавриата (9 укрупненным группам специальностей), 3 

направлениям подготовки магистратуры (3 укрупненным группам специальностей) и 1 

программе специалитета, а также на заочной форме по 6 направлениям подготовки 

бакалавриата (4 укрупненным группам специальностей) и 2 направлениям подготовки 

магистратуры (2 укрупненным группам специальностей). 

Страны, граждане которых обучались в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2016 году: 

 
1. Азербайджан, 

2. Ангола, 

3. Армения, 

4. Афганистан, 

5. Беларусь, 

6. Вьетнам, 

7. Гвинея, 

8. Грузия, 

9. Замбия, 

10. Зимбабве, 

11. Индия, 

13. Иордания, 

14. Ирак, 

15. Кабо-Верде, 

16. Казахстан, 

17. Киргизия, 

18. Китай, 

19. Колумбия, 

20. Кот д’Ивуар, 

21. Мали,  

22. Молдова, 

23. Монголия, 

25. Парагвай, 

26. Сальвадор, 

27. Сербия, 

28. Сирия, 

29. Таджикистан, 

30. Таиланд, 

31. Туркменистан, 

32. Узбекистан, 

33. Украина, 

34. Чад. 
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12. Индонезия, 24. Палестина, 

 

Распределение иностранных учащихся по уровням подготовки 
Уровень подготовки Количество учащихся 

Бакалавриат 202 

Специалитет 3 

Магистратура 22 

Аспирантура 2 

Итого: 229 

 

Распределение иностранных учащихся по формам обучения (основные, дополнительные 

образовательные программы): 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

344 14 

 

Распределение иностранных граждан ТГПУ им. Л.Н. Толстого, обучающихся за счет 

ассигнований федерального бюджета и по договорам с полным возмещением затрат на обучение 

(основные, дополнительные образовательные программы): 
Бюджетная основа Коммерческая основа 

140 218 

 

Распределении иностранных учащихся по факультетам университета. 
№ п/п Название факультета Количество учащихся 

1.  Истории и права 31 

2.  Иностранных языков 29 

3.  Математики, физики информатики  9 

4.  Физической культуры 5 

5.  Технологий и бизнеса  10 

6.  Естественных наук 10 

7.  Искусств и гуманитарных наук 11 

8.  Русской филологии и документоведения 13 

9.  Психологии 11 

10.  Международный факультет 100 

 

Распределение по источникам финансирования и по профилям подготовки иностранных 

учащихся на подготовительном отделении для иностранных граждан ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Профиль подготовки бюджет коммерция 

Гуманитарный  16 32 

Естественнонаучный  - 4 

Экономический - 20 

Медико-биологический 10 19 

Технический  2 26 

Итого: 28 101 

 129 

 

4.6.2. Обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого иностранных граждан - учащихся 

зарубежных вузов-партнеров в рамках международных межвузовских обменов. 

 

Обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого иностранных граждан – учащихся зарубежных вузов-

партнеров осуществлялось на основе реализации международных межвузовских договоров и 

соглашений университета и участия вуза в международных образовательных программах 

Эразмус+, «Восточное партнерство» (DAAD); Overworld (Итальянская Республика). 

Обучение в университете иностранных граждан – учащихся зарубежных вузов-партнеров 

по программам основного высшего образования в рамках международных межвузовских 

обменов. 
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Обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого студентов Университета Ка'Фоскари 

(г. Венеция, Италия). 

В период с сентября по декабрь 2016 года в университете по программе высшего 

образования по направлению бакалавриата 45.03.01 Филология (профиль «Прикладная 

филология») обучались 44 студента одного из зарубежных вузов-партнеров ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого – Университета Ка'Фоскари (г. Венеция, Италия). Итальянские студенты, 

пройдя конкурсный отбор в Италии, прибыли в г. Тулу для освоения части образовательной 

программы высшего образования (21 ЗЕТ из 240 ЗЕТ) в рамках программы мобильности 

европейской образовательной программы Эразмус+. 

По итогам обучения и аттестации в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2016-2017 учебном году по 

программе высшего образования по направлению бакалавриата 45.03.01 Филология (профиль 

«Прикладная филология») 43 студента Университета Ка'Фоскари (г. Венеция, Италия) 

получили сертификаты установленного образца. 

Обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого студентов Клайпедского университета 

прикладных наук (г. Клайпеда, Литовская Республика). 

В 2016 году в период с 5.09.2016 г. по 23.12.2016 г. в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в качестве 

слушателей международного факультета обучались 2 студента 3 курса Клайпедского 

университета прикладных наук (г. Клайпеда, Литовская Республика, SMK University of Applied 

Sciences) направления подготовки бакалавриата «Креативные технологии» в рамках программы 

мобильности европейской образовательной программы Эразмус+. (Key Action 1 – Mobility for 

learners and staff – higher Education Student and Staff Mobility). 

По итогам обучения и аттестации в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2016-2017 учебном году 

студенты Клайпедского университета прикладных наук получили сертификаты установленного 

образца. 

Обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого студентов Данангского университета (Вьетнам). 

В соответствии с Договором о сотрудничестве с Университетом г. Дананг (Вьетнам) в 

сентябре 2016 г. на обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого для освоения части образовательной 

программы высшего образования по направлению бакалавритата 45.03.01 Филология в течение 

академического года (60 ЗЕТ из 240 ЗЕТ) прибыл 1 студент данного университета. Освоение 

части образовательной программы высшего образовании в рамках академической мобильности 

в российском вузе-партнере позволяет вьетнамским студентам углубить знание русского языка 

и культуры в стране изучаемого языка. Реализация совместной образовательной программы 

рассматривается вьетнамским вузом-партнером как его конкурентное преимущество. 

Обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого студентов Сианьского университета 

иностранных языков (г. Сиань, КНР). 

В соответствии с договором о сотрудничестве по программе высшего образования 

45.03.01 Филология в течение полного академического года в 2016-2017 учебном году в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого обучаются 11 студентов Сианьского университета иностранных языков 

(Китай), вуза-партнера университета. Объем программы, которую китайские студенты 

осваивают в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, составляет 60 ЗЕТ. 

Все студенты Сианьского университета иностранных языков по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации в период обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого получают сертификаты 

установленного образца, признаваемые в вузе-партнере, а все освоенные дисциплины 

перезачитываются, так как индивидуальные учебные планы студентов обязательно 

согласовываются вузами-участниками данной совместной образовательной программы. 

Обучение в университете иностранных граждан – учащихся зарубежных вузов по 

программам дополнительного образования в рамках международных межвузовских 

обменов. 

Обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого студентов Пармского университета (Università 

degli studi di Parma, г. Парма, Итальянская Республика) 

В 2016 году в период с 08.02.2016 г. по 30.04.2016 г. студенты Пармского университета 

(Università degli studi di Parma, г. Парма, Итальянская Республика) обучались в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого по программе трехмесячной стажировки по русскому языку в рамках 
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программы развития академической мобильности между Пармским университетом (Università 

degli studi di Parma, г. Парма, Итальянская Республика) и ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Студенты Пармского университета выиграли национальную итальянскую стипендию 

OVERWORLD, которая покрывает расходы на обучение и проживание в России. Стипендия 

была учреждена Пармским университетом весной 2015 года с целью предоставления 

аспирантам, стажерам и преподавателям Пармского университета возможности для 

культурного обогащения и развития профессиональных навыков в странах, не входящих в 

состав Европейского союза. По итогам обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого итальянским 

студентам выдавался документ (Learning Agreement) установленного образца в европейском 

пространстве высшего образования, в котором указываются результаты обучения. 

Прохождение учебной практики по социальной работе студентами Католического 

университета прикладных наук г. Майнц (ФРГ) на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

В период с 12.06.16 г. по 19.06.16 г. студенты Католического университета прикладных 

наук г. Майнц проходили учебную практику по социальной работе на базе ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. Опыт проведения обменных учебных практик между ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого и Католическим университетом прикладных наук г. Майнц насчитывает уже 

более 10 лет. Студенты Католического университета прикладных наук г. Майнц посетили ГУ 

ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1 г. Тулы», ГУСОН ТО 

«Кризисный центр помощи женщинам», ГУСОН ТО Региональный ресурсный центр 

«Перспектива». Во время прохождения учебной практики немецкими студентами был 

организован Круглый стол по проблемам организации социальной работы в странах вузов-

партнеров, участие в котором приняли студенты и преподаватели Католического университета 

прикладных наук г. Майнц, студенты и преподаватели факультета искусств, социальных и 

гуманитарных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Студенты Католического университета 

представили свой опыт изучения теории и практики социальной работы в учреждениях г. 

Майнца и г. Висбадена. Студенты факультета искусств, социальных и гуманитарных наук 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого ответили на вопросы гостей об опыте социальной работы в Тульском 

регионе. 

 

4.7. Деятельность университета по адаптации и интеграции иностранных учащихся 

в социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны. 

 

Успешная социальная адаптация и интеграция иностранных учащихся предполагает 

активное участие в данной деятельности принимающего университета. В ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого особое внимание в учебной и внеаудиторной работе с иностранными 

учащимися уделяется задачам их адаптации и интеграции в социокультурном и образовательном 

пространстве вуза, региона и страны. 

В 2016 году в университете в целях решения данных задач велась активная работа по 

ознакомлению иностранных учащихся с правилами пребывания иностранных граждан на 

территории РФ; по разъяснению порядка прохождения ими медицинского осмотра; 

ознакомлению с правилами внутреннего распорядка в университете; правилами проживания в 

вузовском общежитии; по пропаганде здорового образа жизни; по укреплению 

образовательного и межкультурного диалога всех обучающихся в вузе. Ежемесячно 

осуществляется инспектирование общежития № 5 с целью контроля соблюдения иностранными 

обучающимися санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной безопасности в 

жилых комнатах и местах общественного пользования. 

Значительную роль в укреплении межкультурного диалога иностранных и российских 

обучающихся университета, решении вопросов защиты прав и интересов иностранных 

обучающихся выполняет деятельность Союза Содружеств иностранных студентов, 

объединяющего 7 содружеств иностранных обучающихся университета: Содружество 

китайских студентов, Содружество вьетнамских студентов, Содружество студентов 

Афганистана, Содружество студентов стран СНГ, Содружество студентов Туркменистана, 
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Содружество студентов стран Ближнего Востока и Южной Азии, Содружество студентов стран 

Африки. 

В 2016 году иностранные обучающиеся принимали активное участие в реализации 

программы развития деятельности студенческих объединений университета «Сохраняя 

традиции – созидаем будущее» по всем заявленным в программе 9 направлениям. По 

инициативе органов студенческого самоуправления проводились субботники по уборке 

общежития, направленные на соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил проживания 

в общежитии. 

В целях улучшения социального самочувствия иностранных студентов, обеспечения 

адаптации данной категории обучающихся к условиям российской действительности в вузе 

создан и успешно действует клуб межкультурного общения ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Планета». 

Активное взаимодействие преподавателей-кураторов, иностранных учащихся и 

российских студентов университета в отчетном году нашло свое отражение в подготовке и 

проведении целого ряда общеуниверситетских мероприятий, организованных как на базе 

университета, так и на базе государственных и общественных организаций г. Тулы и области: 

Праздник «Святой источник языка родного», посвящённый Международному дню родного 

языка; Международная выставка «У нас такой обычай»; Встреча «Традиции праздника Навруз-

Байрам»; Фестиваль национальных культур «Диалог народов – диалог культур»; Областной 

студенческий фестиваль чая «Содружество», IX областной фестиваль национальных культур 

«Страна в миниатюре». 

Важную роль в решении задач адаптации и интеграции иностранных обучающихся играет 

деятельность вуза по организации, проведению мероприятий и участию в мероприятиях, 

направленных на углубление знаний у иностранных учащихся по русскому языку, культуре, 

традициям народов Российской Федерации. 

В 2016 году иностранные учащиеся ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в 

следующих мероприятиях, направленных на продвижение русского языка, литературы, 

культуры и традиций народов РФ в стране: Онлайн-фестиваль дружбы «В мире русской 

литературы»; Литературная гостиная «В мире русского слова»; Форум «Наше наследие» (в 

рамках программы «Студия позитивного творческого общения»); Фестиваль народных игр 

«Бояре, а мы к вам пришли!»; Всероссийская олимпиада по русскому языку среди иностранных 

граждан «Русское слово»; День России. Мероприятия просветительского, образовательного и 

научно-методического характера, направленные на популяризацию русского языка, культуры и 

традиций России были организованы во взаимодействии с образовательными организациями 

разного уровня, Музеем-заповедником «Куликово Поле», Домом-музеем В.В. Вересаева, ГУК 

ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма». 

В вузе постоянно ведётся анкетирование иностранных обучающихся по проблемам 

межкультурного взаимодействия и социокультурной адаптации иностранных обучающихся. 

Осуществляется деятельность, направленная на исследование иностранными студентами 

факторов, влияющих на формирование положительного социального климата среди 

иностранных обучающихся университета. 

В 2016 году результаты исследовательской деятельности студентов по проблемам 

профилактики асоциальных явлений среди современной молодежи, проблемам межкультурного 

взаимодействия и социокультурной адаптации иностранных обучающихся, организации 

спортивно-оздоровительной деятельности были представлены на Международной студенческой 

научно-практической конференции «Проблемы молодёжи глазами студентов». 

 

4.8. Участие университета в мероприятиях по продвижению русского языка и 

российского образования в стране и за рубежом. 

 

Укрепление позиций русского языка является стратегическим национальным приоритетом 

Российской Федерации, определенным в положениях указов Президента Российской Федерации 

и ряде важных государственных документов, утвержденных Правительством Российской 

Федерации. ТГПУ им. Л.Н. Толстого принимает активное участие в проектах МОН РФ, Фонда 
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«Русский мир», Россотрудничества по продвижению русского языка, российской культуры и 

образования на русском языке в стране и за рубежом. 

В 2016 году университет принял участие в 3 крупных конгрессно-выставочных и 

презентационных международных мероприятиях, организованных и проведенных на базе 

зарубежных представительств Россотрудничества – 5-ом этапе проекта Россотрудничества во 

Вьетнаме «Вузы России», Пятой международной образовательной выставке-ярмарке 

«Российское образование. Душанбе 2016», 29 Международной языковой и культурной выставке 

EXPOLINGUA. Представители университета, работавшие на международных конгрессно-

выставочных площадках, участвовали в стендовых презентациях содержательных и 

технологических аспектов российской системы образования, демонстрировали вузовские 

образовательные программы и продукты, участвовали в обмене опытом подготовки кадров по 

инновационным направлениям, в обсуждении вопросов профессионального образования, 

знакомились с потенциальными учащимися и студентами. 

 

Участие ТГПУ им. Л.Н. Толстого в конгрессно-выставочных и презентационных 

мероприятиях за рубежом. 
СРВ, г. Ханой 

Даты 02.04.2016 – 09.04.2016 г. 

Место проведения г. Ханой, Вьетнам 

Название мероприятия 
5-ый этап проекта Россотрудничества во Вьетнаме "Вузы 

России"  

Партнёры 
Представительство Россотрудничества во Вьетнаме, 

вьетнамские вузы-партнеры ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Результаты 

Презентация основных и дополнительных образовательных 

программ ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ознакомление 

выпускников вьетнамских школ с возможностями обучения 

в российских вузах 

Участники 

Декан международного факультета Кашпирева Т.Б. и 

ассистент кафедры РКИ международного факультета Динь 

Вьет Кыонг 

Источники финансирования За счет внебюджетных средств ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Основание  
Приглашение, план совместных мероприятий ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого и Россотрудничества 

 
Таджикистан, г. Душанбе 

Даты 07.04-2016 – 09.04.2016 г. 

Место проведения г. Душанбе, Таджикистан 

Название мероприятия 
Пятая международная образовательная выставка-ярмарка 

«Российское-образование. Душанбе 2016» 

Партнёры 
Представительство Россотрудничеств в Таджикистане, 

таджикские вузы-партнеры ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Результаты 

Презентация основных и дополнительных образовательных 

программ ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ознакомление 

выпускников таджикских школ с возможностями обучения в 

российских вузах 

Участники 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

документоведения и стилистики русского языка 

Красильникова Е.П. 

Источники финансирования За счет внебюджетных средств ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Основание  
Приглашение, план совместных мероприятий ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого и Россотрудничества 

 
Германия, г. Берлин  

Даты 16.11.2016 – 20.11.2016 г. 

Место проведения г. Берлин, Германия, Российский дом науки и культуры 

Название мероприятия 
29 Международная языковая и культурная выставка 

EXPOLINGUA 

Партнёры 
Представительство Россотрудничества в ФРГ, немецкий 

организатор выставки –ICWE GmbH (Intergrated 
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Communications, Worldwide Events) 

Результаты 

Презентация информации об университете, основных и 

дополнительных образовательных программах на стенде 

представительства Россотрудничества в ФРГ. Участникам 

выставки представлен доклад - презентация о языковых 

программах, реализуемых ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Участники Делегация ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Источники финансирования За счет внебюджетных средств ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Основание  
Приглашение, план совместных мероприятий ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого и Россотрудничества 

 

Университет принимает участие в реализации волонтерских программ по продвижению 

русского языка, одного из значимых направлений деятельности российских вузов по 

совершенствованию условий для продвижения русского языка, российской культуры и 

образования на русском языке в иностранных государствах. 

В 2016 году студенты факультета иностранных языков ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли 

участие мероприятиях международной программы «Послы русского языка в мире» и проекта 

«Расширение российского культурно-гуманитарного влияния на основе использования 

механизмов волонтёрского движения». 

 

Участие ТГПУ им. Л.Н. Толстого в волонтерских программах по продвижению 

русского языка 

 

 

Международная программа «Послы русского языка в мире» 

Россия, г. Оренбург 

Даты 07.09.2016 – 11.09.2016 г. 

Место проведения г. Оренбург 

Название мероприятия 
Международный молодежный образовательный форум 

«Евразия» 

Партнёры ГосИРЯ им. А.С. Пушкина 

Результаты 

Обучение представителя ТГПУ им. Л.Н. Толстого по 

международной волонтерской программе «Послы русского 

языка в мире», получение статуса участника программы 

Участники Студент 5 курса ФИЯ Субботин А.А. 

Источники финансирования 
Программа «Послы русского языка в мире», ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Основание  Приглашение  

Проект "Расширение российского культурно-гуманитарного влияния на основе использования 

механизмов волонтёрского движения" 

Корея, г. Сеул 

Даты 29.10.2016 – 05.11.2016 г. 

Место проведения Корея, г. Сеул 

Название мероприятия 

Участие представителя ТГПУ им. Л.Н. Толстого в проекте 

«Расширение российского культурно-гуманитарного 

влияния на основе использования механизмов волонтерского 

движения» 

Партнёры Пятигорский государственный университет 

Результаты 

Проведение интерактивных занятий по русскому языку и 

культуре в университетах Сонгюнгван и Корё в Южной 

Корее 

Участники Студент 4 курса ФИЯ Агеева Т. 

Источники финансирования 

Программа «Расширение российского культурно-

гуманитарного влияния на основе использования 

механизмов волонтерского движения» 

Основание  Приглашение 

Международная программа «Послы русского языка в мире» 

Республика Молдова, г. Кишинев 
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Одним из направлений международной деятельности университета является проведение 

мероприятий и участие в мероприятиях по продвижению, поддержке и укреплению позиций 

российского образования и русского языка в России. В рамках данного направления вузовской 

деятельности осуществляются мероприятия, нацеленные на решение задач по укреплению 

позиций русского языка как государственного языка, языка межнационального общения и 

международного диалога на современном этапе, по развитию экспорта образовательных услуг. 

В 2016 году одним из таких мероприятий стало проведение Летней школы по 

дополнительной образовательной программе «Русский язык на родине Л.Н. Толстого» для 

студентов Пармского университета (Итальянская республика), одного из зарубежных вузов-

партнеров ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Реализация разработанной вузовскими русистами 

программы дополнительного образования для иностранных граждан, изучающих русский язык, 

содействует расширению экспорта услуг образовательных учреждений для привлечения 

дополнительных финансовых и материальных средств на развитие вуза и поддержка изучения 

русского языка и культуры России в зарубежных странах. 

К другим мероприятиям в рамках деятельности по продвижению, поддержке и 

укреплению позиций российского образования и русского языка в России следует отнести 

участие представителей ТГПУ им. Л.Н. Толстого в крупных мероприятиях, посвященных роли 

русского языка в мире, проведенных в РФ: Первом съезде Российского общества словесности, 

V конгрессе РОПРЯЛ, заседании Десятой Ассамблеи Русского Мира, заседании Учредительного 

съезда Общественно-профессиональной ассоциации образовательных организаций, 

реализующих программы на русском языке для иностранных граждан в России и за рубежом. 

 

Участие ТГПУ им. Л.Н. Толстого в мероприятиях по продвижению русского языка, 

проводимых в Российской Федерации. 

Даты 05.12.2016 – 21.12.2016 г. 

Место проведения г. Кишинев, Республика Молдова 

Название мероприятия программа «Послы русского языка в мире» 

Партнёры 
Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина 

Результаты 
Участие в образовательно-просветительской экспедиции в 

образовательных организациях Республики Молдова 

Участники Студент 5 курса ФИЯ Субботин А.А. 

Источники финансирования Программа «Послы русского языка в мире» 

Основание  Приглашение 

Россия, г. Москва 

Даты 25-26 мая 2016 г. 

Место проведения 
г. Москва, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова 

Название мероприятия 
Первый съезд Российского общества словесности в г. 

Москве. 

Партнёры 
Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Результаты 
Участие представителей ТГПУ им. Л.Н. Толстого в работе 

съезда 

Участники 

зав. каф. РКИ Лопухина Р.В., зав. каф. документоведения и 

стилистики русского языка Токарев Г.В., зав.каф. русского 

языка и литературы Райхлина Е.Л. 

Источники финансирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Основание Приглашение 

Россия, г. Тула 

Даты 25.07.2016 – 19.08.2016 г. 

Место проведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Название мероприятия 
Летняя школа по дополнительной образовательной программе 

«Русский язык на родине Л.Н. Толстого» 

Партнёры Пармский университет 
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Учебно-методическое сопровождение изучения и преподавания русского языка в 

российских и зарубежных учебных заведениях 

 

В 2016 г. в издательстве ТГПУ им. Л.Н. Толстого выпущено учебное пособие 

«Приставочные глаголы», созданное в соавторстве иранских и российских преподавателей. 

Один из авторов – доцент кафедры документоведения и стилистики русского языка ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого Е.П. Красильникова. Учебное пособие «Приставочные глаголы» подготовлено 

в рамках программы обучения русскому языку в Иране в целях достижения единого 

образовательного ресурса в преподавании русского языка. В пособии используются шуточные 

мини-тексты, авторские учебные тексты, тексты Интернет-ресурсов культурологического 

содержания, статьи онлайн-словарей, ресурсы электронного Национального корпуса русского 

языка и другие материалы. Для самопроверки отобраны тесты, которые поступили в банк 

заданий из материалов конкурсов по русскому языку, проходивших в Иране в разные годы. 

Предложенные типы заданий демонстрируют практику использования инновационных 

Результаты 

Обучение студентов Пармского университета по 

дополнительной образовательной программе «Русский язык 

на родине Л.Н. Толстого» 

Участники 14 студентов Пармского университета 

Источники финансирования 
Личные средства итальянских студентов, средства субсидии 

ПРДСО на 2016 год. 

Основание  Договор о сотрудничестве с Пармским университетом 

Россия, г. Казань 

Даты 4-8 октября, 2016 г. 

Место проведения г. Казань, Казанский федеральный университет  

Название мероприятия V Конгресс РОПРЯЛ 

Партнёры РОПРЯЛ 

Результаты 

Выступление на тему «Динамика языковых и культурных 

процессов в современной России» на круглом столе №5 

«Русский язык в системе открытого образования» 

Участники зав. каф. РКИ Лопухина Р.В. 

Источники финансирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Основание  Приглашение 

Россия, г. Москва 

Даты 2-4 ноября 2016 г. 

Место проведения 
г. Москва, Здание Правительства г. Москвы, Московский 

дом книги 

Название мероприятия заседание Десятой Ассамблеи Русского мира 

Партнёры РОПРЯЛ, фонд «Русский мир» 

Результаты 
Участие в заседании круглого стола «Русский мир и русская 

правда». 

Участники зав. каф. РКИ Лопухина Р.В. 

Источники финансирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Основание  Приглашение 

Россия, г. Москва 

Даты 22.11.2016 г. 

Место проведения г. Москва, Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина 

Название мероприятия 

заседание Учредительного съезда Общественно-

профессиональной ассоциации образовательных 

организаций, реализующих программы на русском языке для 

иностранных граждан в России и за рубежом. 

Партнёры Гос.ИРЯ им. А.C. Пушкина 

Результаты 

Презентация доклада на тему «Система социокультурной 

адаптации как средство повышения эффективности учебного 

процесса в вузе» 

Участники 
Декан международного факультета Кашпирева Т.Б. и 

зав.каф. РКИ Лопухина Р.В. 

Источники финансирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Основание Приглашение 
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технологий обучения, реализуют принципы наглядности, поэтапного формирования знаний, 

способствуют формированию коммуникативной компетентности обучаемых. 

 

Участие университета в сетевом взаимодействии организаций, осуществляющих 

целенаправленную системную работу по укреплению позиций русского языка.  

 

В сентябре 2016 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого принял участие в конкурсе образовательных 

организаций разных уровней образования по сохранению и развитию русского языка, 

проведенном обществом с ограниченной ответственностью СП «СОДРУЖЕСТВО» по заказу 

МОН РФ с целью методической информационной поддержки деятельности образовательных 

организаций разных уровней образования по сохранению и развитию русского языка. По итогам 

конкурса ТГПУ им. Л.Н. Толстого получен сертификат, подтверждающий участие вуза в 

конкурсном отборе, участие в сетевом взаимодействии организаций, осуществляющих 

целенаправленную системную работу по укреплению позиций русского языка и наличие 

размещенной публикации на сетевом ресурсе. 

 

Участие университета в деятельности по расширению присутствия русского языка и 

образования на русском языке в государствах - участниках Содружества Независимых 

Государств 

 

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого функционирует Центр тестирования иностранных граждан 

(Локальный центр РУДН). Деятельность Центра направлена на обеспечение эффективности и 

доступности системы изучения государственного языка Российской Федерации (русского 

языка) как родного, как неродного, как иностранного, одной из важных задач ФЦП «Русский 

язык» на 2016-2020 гг. 

Центр проводит лингводидактическое тестирование иностранных граждан по русскому 

языку как иностранному на различные уровни владения языком и с целью приема в 

гражданство РФ, Комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации. 

Университетский Центр тестирования иностранных граждан организует и проводит 

консультации иностранных граждан по вопросам, связанным с процедурой 

лингводидактического тестирования и комплексного экзамена, организует и проводит курсы по 

изучению русского языка как иностранного, в том числе с целью подготовки иностранных 

граждан  к тестированию на различные уровни владения языком; организует и проводит курсы 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации с целью подготовки к Комплексному экзамену. 

В 2016 г. Постановлением Правительства Тульской области № 327 от 26.07.2016 г. ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого включен в перечень образовательных организаций, имеющих право на 

проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ 

законодательства РФ на территории Тульской области. 

В 2016 г. в Локальном центре ТГПУ им. Л.Н. Толстого Комплексный экзамен по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для получения 

разрешения на работу (патента) сдали 68 человек, для получения разрешения на временное 

проживание – 50 человек, для получения вида на жительство – 66 человек. Тестирование по 

русскому языку как иностранному для получения гражданства Российской Федерации прошли 

40 человек, тестирование на I сертификационный уровень владения русским языком как 

иностранным (ТРКИ- I) - 1 человек. 

В 2016 г. в Локальном центре ТГПУ им. Л.Н. Толстого региональный экзамен по 

русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для получения разрешения на 

работу (патента) прошли 6 человек. 
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5. Внеучебная работа. 

В качестве основы организации внеучебной воспитательной работы в университете в 2016 

году были определены следующие документы: 

- «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в российской Федерации на период до 2015 года»; 

- «Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных организаций 

высшего образования». 

Воспитательный процесс в университете рассматривается как стратегический приоритет, 

требующий объединения усилий различных структур (факультетов, кафедр, общественных 

объединений и организаций).  

Важнейшими целями и задачами данного направления деятельности университета 

являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной ориентированной на 

труд личности; 

- формирование у студентов высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей. 

 Развитие воспитательной системы в 2016 году включало в себя обеспечение содержания 

воспитания внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания и способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательной 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов. 

В целях организации и координации воспитательной деятельности и организации 

внеучебной работы со студентами в университете функционирует отдел воспитательной 

работы. 

Основными принципами системы воспитательной деятельности являются: 

- гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества; 

- воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодежной 

политики; 

- единство учебной и внеучебной деятельности; 

- опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающихся;  

- учет социально-экономических, культурных и других особенностей региона. 

Деятельность отдела направлена на обеспечение личностного, интеллектуального, 

культурного и профессионального роста студентов, их социального становления. 

Первостепенное значение в работе отдела отводится созданию оптимальных условий для 

развития творческих способностей студентов, формирования опыта созидательной активности, 

укрепления здоровья и формирования ценностей здорового образа жизни с учетом интересов и 

потребностей обучающихся. Организуемая в университете внеучебная работа позволяет решать 

задачу формирования у студентов потребности в благотворительной деятельности и 

милосердии, стремлении к созданию и приумножению ценностей духовной культуры, участию 

в культурной жизни российского общества. Первостепенное значение в деятельности отдела 

воспитательной работы приобретают технологии социального проектирования, организации 

общественно полезного труда. Социально-педагогический проект в университете 

рассматривается как жизнедеятельность самих студентов в воспитательном пространстве вуза и 

окружающей жизни общества. 

Вопросам развития студенческого самоуправления придается первостепенное значение. 

Очередной этап данного развития деятельности связан с принятием в 2015-2016 гг. новых 

документов нормативного и методического характера Всероссийского и регионального уровня 

(Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
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2016 - 2020 годы», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»). 

Программа развития деятельности студенческих объединений ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

«Сохраняя традиции – созидаем будущее» (далее – Программа) стала победителем 

Всероссийского конкурса программ развития органов студенческого самоуправления, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации. В конкурсную 

документацию были включены мероприятия по 6 направлениям: «Наука и инновации», 

«Культура и творчество», «Студенческий спорт и здоровый образ жизни», «Волонтерство и 

социальное проектирование», «Историко-патриотическое воспитание», «Межкультурный 

диалог».  

Реализуемая в 2016 году Программа была разработана объединенным советом 

обучающихся при активном участии преподавателей и сотрудников различных структурных 

подразделений университета (Управления по воспитательной работе и молодежной политике, 

Научного управления, Управления по международному сотрудничеству и образованию, ФФК, 

ФМФиИ, ФЕН, МФ).  

Основными целями данной программы являются развитие системы студенческих 

объединений университета, формирование и развитие профессиональных компетенций и 

социально значимых качеств обучающихся, повышение активности студентов в организации 

образовательного и научно-исследовательского процесса, развитие творческого потенциала 

студентов, вовлеченность их в волонтерское движение, развитие социокультурной среды 

университета в интересах интеграции студенческих объединений Тульского региона и 

Российской Федерации. 

Важнейшими задачами деятельности Объединенного совета обучающихся ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого являются:  

- участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных 

специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся; 

- содействие органам управления, студенческого самоуправления образовательной 

организации, студенческим объединениям в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной 

организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных 

задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 

обучающихся в деятельность органов студенческого самоуправления; 

- содействие вузу в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение 

сознательности обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу образовательной организации; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и 

повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельность органов студенческого 

самоуправления; 

- содействие органам управления ТГПУ им. Л.Н. Толстого в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

- содействие ТГПУ им. Л.Н. Толстого в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований устава университета, правил внутреннего распорядка ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого и правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Традиционно Объединенный совет обучающихся обеспечивает координацию 

общественной и творческой жизни студентов, а также взаимодействие с администрацией 

факультетов и университета. Деятельность Объединенного совета обучающихся 
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осуществляется по следующим направлениям: учебно-административное (совет принимает 

участие в организации и проведении конкурсов, составлении рейтингов для выявления лучших 

учащихся и лучших групп факультета, распределении повышенных стипендий за успехи в 

учебной, научной, творческой деятельности университета); научное (студенческий совет 

оказывает помощь в организации конференций, круглых столов и научных семинаров); 

волонтерское; спортивное и здоровьесберегающее; студенческое кураторство; трудовое 

направление; информационное. 

Объединенным советом обучающихся были организованы и проведены следующие 

мероприятия: выездные учебы студенческого актива «Мы в сердцах разожжем Олимпийский 

огонь», «Мы на своей земле, мы – дома!», конкурс «Живет такой парень», праздник для 

девушек-сирот, посвященный Международному женскому дню, конкурс патриотической песни 

«Земля моих отцов - Отечество мое!», «День Здоровья – Широкая Масленица», Спартакиада 

студенческого городка, «День донора в университете», «Урок Мужества», «Школа выживания 

для первокурсников», традиционный конкурс студенческого городка «Зажги свою звезду», 

фестиваль авторской песни «Родник», праздничный концерт «Учителями славится Россия», 

посвященный Дню Учителя, конкурс на лучшую комнату и лучший этаж общежития, «Неделя 

здоровья», экологические десанты, проведение праздничного концерта для ветеранов. 

Студенческий актив принял участие в организации и проведении XXV Городской 

краеведческой олимпиады для учеников тульских школ, XVIII Международной студенческой 

научно-практической конференции «Проблемы молодежи глазами студентов», традиционного 

фестиваля-праздника «Тула – это мы!», посвященного Дню города, массовой акции - флешмобе 

«Россия – Тула –   Молодежь», праздничного митинга-концерта, посвящённого первой 

годовщине со дня официального присоединения Крыма к России. 

В 2016 году студенты университета приняли участие в работе по основным программам и 

проектам Государственной молодежной политики: 

- Всероссийский студенческий форум; 

- Международный студенческий лагерь «Таврида» (Крым); 

- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на 

Клязьме»; 

- Международный молодежный форум «Свет Великой Победы»; 

- Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон: СОЧИ»; 

- Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер XXI века» (г. Ростов-на 

Дону); 

- Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (г. Ростов-на-Дону); 

- Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов ЦФО; 

- Образовательный студенческий форум Центрального федерального округа 

- Конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования; 

-  Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»; 

- Всероссийский конкурс на лучшее студенческое общежитие; 

- Международный марафон культур «Диалог наций»; 

- Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» (Псковская область); 

- Лагерь творческой молодежи «Территория ярких»; 

- Международный семинар-практикум «Зимняя школа студенческой журналистики» (г. 

Минск); 

- Тульский областной молодежный форум «Молодежь – будущее России»; 

- Всероссийская акция «Вахта памяти». 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Свеча памяти»; 

- Акция «Синий платочек»; 
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- Акция «Севастопольский вальс» и др. 

Мероприятия, включенные в направление «Культура и творчество» программы развития 

деятельности студенческих объединений, носили комплексный характер и были направлены на 

создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, удовлетворение 

социально-культурных запросов и духовных потребностей, широкое привлечение студентов к 

активным занятиям в творческих коллективах, сохранение и развитие традиций университета. 

В соответствии с утвержденной программой были подготовлены и проведены более 40 

мероприятий по данному направлению, важнейшие из которых: «Во мне поет сама Россия», 

«Творческий потенциал студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Тула студенческая» и многие др. 

Комплекс данных мероприятий позволил привлечь к участию в них более 800 студентов. 

Мероприятия данного направления были поддержаны Комитетом по спорту и 

молодежной политике Тульской области, Управлением по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации г. Тулы, Тульским концертным объединением  и оркестром русских 

народных инструментов «Тульские узоры», МОУ ДОД «Первомайская детская музыкальная 

школа», Федеральным государственным учреждением культуры «Тульский государственный 

музей оружия», Государственным учреждением культуры «Тульская областная филармония им. 

И.А. Михайловского», Объединением «Тульский музей изобразительных искусств», ГОУ ДОД 

ТО «Областной Центр развития творчества детей и юношества», Тульским областным центром 

молодежи. 

Полученное финансирование из федерального бюджета позволило поддержать 

инициативу по созданию новых творческих объединений, значительно улучшить ресурсное 

обеспечение деятельности творческих коллективов. В течение года существующие в 

университете объединения творческой направленности не только обновили свой состав, но и 

значительно увеличили количество студентов, участвующих в их деятельности.  

По итогам участия в конкурсах и фестивалях различного уровня более 150 студентов были 

награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами, две из которых – Премии 

Президента по поддержке талантливой молодежи. Команда университета стала победителем 

Всероссийского молодежного форума «Студенческий марафон: Сочи», заняв первое место, 13 

студентов стали лауреатами разной степени на региональном фестивале студенческого 

творчества «Тульская студенческая весна». 

Важнейшим условием развития студенческого самоуправления является характер 

правильных взаимоотношений преподавателей и студентов, отношений сотрудничества и 

сотворчества. В соответствии с традициями университета проведены совместные собрания 

представителей ректората и студенческого совета, на которых обсуждались актуальные 

вопросы студенческой жизни: жилищно-бытовые условия в общежитиях, организация 

творчества, отдыха и досуга, физкультурно-оздоровительная работа и др. 

Педагогическим коллективом последовательно решались задачи педагогического 

сопровождения студенческого самоуправления. Педагогическую поддержку студенческому 

самоуправлению оказывают, прежде всего, заместители деканов по воспитательной работе, 

ответственные по работе в общежитии, кураторы студенческих групп.  

Вопросы студенческого самоуправления рассматривались на XIX Международной 

студенческой научно-практической конференции «Проблемы молодежи глазами студентов» в 

рамках секции «Студенческое самоуправление. Лидерство в молодежной среде». Было 

заслушано более 20 докладов, в сборнике конференции опубликовано 10 докладов. 

Раздел Программы по направлению «Волонтерство и социальное проектирование» был 

скорректирован в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ № 09-1142 от 

18.05.2016 «О деятельности студенческих отрядов». В данном документе, адресованном 

руководителям образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минобрнауки России,  было отмечено: «Учитывая высокую социальную и экономическую 

значимость деятельности студенческих отрядов, прошу вас оказывать поддержку в развитии 

студенческих отрядов, формируемых на базе возглавляемой вами образовательной 

организации, а также рассмотреть возможность создания рабочих мест для студенческих 

строительных отрядов для выполнения ремонтных и строительных работ инфраструктурных 
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объектов вашей образовательной организации». По итогам обсуждения данного документа с 

хозяйственным управлением в июне 2016 года был создан студенческий волонтерский 

строительный отряд «Мечта» для проведения ремонтных работ в общежитиях № 2,3,4 

университета. За время работы данного отряда было отремонтировано более 30 объектов 

общежитий. Педагогом-организатором управления воспитательной работы и молодежной 

политики университета с июля по декабрь был проведен комплекс организационных 

мероприятий по педагогическому сопровождению данного широкомасштабного проекта. 

Социальным партнером в этой работе выступил Комитет по спорту и молодежной политике 

Тульской области, выделивший грант в размере 50 000 рублей на поддержку студенческого 

отряда. Кроме того, большую заинтересованность в деятельности студентов проявили 

профкомы студентов и сотрудников университета. Благодаря спонсорской поддержке в 

общежитии № 3 была впервые отремонтирована, оснащена стиральной машиной и другим 

оборудованием комната для стирки белья. 

Одной из основных целей молодежной политики в вузе является вовлечение студентов в 

социальную практику путем развития добровольческой деятельности («Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»).  

В соответствии с комплексом задач, обозначенных в подпрограмме 4 «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, в 2016 году в университете планомерно проводилась работа по формированию 

системы поддержки молодежной добровольческой деятельности, призванная способствовать 

эффективной социализации молодежи и ее вовлечению в общественную деятельность.  

Добровольческая работа помогает студентам приобрести полезные навыки, необходимые 

им в повседневной жизни и для дальнейшей профессиональной деятельности. Участие 

студентов в волонтерском движении позволяет решать сопутствующие учебно-воспитательные 

задачи: развитие навыков самоорганизации, самореализации; становление индивидуальности 

студентов; патриотическое и гражданское воспитание молодежи; профориентация; получение 

опыта работы по специальности; проведение практик и стажировок на добровольческой основе; 

организация деятельности педагогических отрядов; формирование кадрового потенциала и др.  

В 2016 году на базе университета осуществляли свою деятельность инновационная 

площадка по реализации социально-педагогического проекта «Преодоление»; Центр поддержки 

и развития волонтерского движения, целью которого стало вовлечение студентов в 

общественно-полезную деятельность, оказание помощи в регистрации на Всероссийском сайте 

волонтеров, общая координация деятельности волонтерского движения по вузу. За период 

работы Центра зарегистрировано более 1500 волонтеров университета, что составляет 37,5% от 

общей численности учащихся нашего вуза.  

На ряде факультетов сформированы приоритетные направления деятельности 

волонтерских отрядов: 

- волонтерский отряд факультета искусств, социальных и гуманитарных наук шефствует 

над ветеранами Городского центра по обслуживанию граждан престарелого возраста и 

инвалидов; 

- на факультете естественных наук функционирует молодежная экологическая 

организация, волонтеры которой ведут работу по экологическому воспитанию учащихся 

тульских школ;  

- волонтеры факультета математики, физики и информатики в течение года проводят 

мастер-классы по работе с IT-технологиями для учащихся тульских школ. 

Наиболее масштабными проектами, реализованными студентами-волонтерами в 2016 

году, стали:  

- «Весенняя неделя добра» – более 1000 человек;  

- более 350 студентов приняло участие в экологическом десанте «Восхождение к истокам» 

в Платоновском парке г. Тулы;  

- в проекте «День донора» приняли участие более 200 человек (цель проекта – оказание 

помощи пациентам гематологического отделения детской областной больницы);  

- в проекте «Неделя здоровья» приняло участие более 500 студентов; 
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- в общежитиях студгородка более 170 студентов приняли участие в работе ремонтных 

бригад. 

Одним из важнейших направлений работы волонтерских отрядов является оказание 

помощи ветеранам: 

- совместно с Советом ветеранов студенты ухаживают за местами погребения 

преподавателей университета; 

- организуется помощь ветеранам в уборке жилья, уходе за садом и др.; 

- ежегодно студенты-волонтеры факультета математики, физики и информатики 

реализуют проект «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках которого организуется уборка 

мемориала на Всехсвятском кладбище (в проекте участвуют более 30 студентов). 

Традиционно в университете самой массовой формой волонтерской деятельности 

является педагогический отряд, оказывающий поддержку детским домам и интернатам г. Тулы 

и Тульской области. В течение всего года факультетские педагогические отряды готовят 

концертные программы, проводят праздники, мастер-классы, спартакиады для учащихся и 

воспитанников подшефных учреждений. Студенты университета оказывают помощь в 

организации и проведении благотворительного Новогоднего праздника для детей г. Тулы и 

Тульской области из малоимущих семей. Деятельность студенческого педагогического отряда 

признана значимой для г. Тулы и Тульской области. Организуемые в университете занятия 

«Школы вожатского мастерства» ориентируют студентов на субъект-субъектные отношения, 

вырабатывают установку на положительное взаимодействие взрослых с детьми. В ходе 

инструктивно-методических сборов осуществляется подготовка студентов к участию в 

педагогической практике в детских общественных объединениях и организациях, изучаются 

методики поддержки социальной адаптации детей в изменившихся социальных условиях, обу-

чение выходу из конфликтов и способам социально-педагогической помощи и охраны прав 

участников объединений. 

В университете разработана система поощрения студентов-волонтеров (дипломы, 

грамоты, памятные подарки, сертификаты участника и др.). Работа студентов-волонтеров 

университета была неоднократно отмечена на федеральном и региональном уровнях. 

Наряду с текущими формами в 2016 году было значительно увеличено количество 

площадок для волонтерских практик. 

В целом, в рамках направления «Волонтерство и социальное проектирование» было 

организовано более 30 акций и мероприятий, направленных на укрепление добровольческого 

движения в вузе, вовлечение студентов в созидательную общественно-полезную деятельность, 

важнейшими из которых стали «Весенняя неделя добра», «Неделя здоровья», 

антинаркотический марафон, «Школа вожатского мастерства» и др. В текущем году в акциях 

«День донора» приняли участие более 120 студентов, добровольно сдавших свою кровь. 

Наряду с Министерством молодежной политики Тульской области основными 

партнерами Программы по направлению «Волонтерство и социальное проектирование» 

выступили Комитет по спорту и молодежной политике Тульской области, Управление по 

спорту, культуре и молодежной политике г. Тулы; Тульский областной центр молодежи; ГУЗ 

«Тульская областная станция переливания крови»;  Советы ветеранов; Всероссийская сеть 

волонтерских отрядов «СВОИ», Новомосковская специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья; Одоевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей; 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» г. Щекино; Щекинский 

коррекционный детский дом (Детский дом №3); Центр помощи детям, оставшихся без 

попечения родителей г. Тулы; Тульский городской центр социального обслуживания №1 г. 

Тулы; ГУТО «Комплексный центр обслуживания населения г. Тулы». 

Волонтерское движение пользуется широкой популярностью у студентов. В 2016 году в 

волонтерские практики было вовлечено 500 студентов университета. В настоящее время 

университет является базовой площадкой по разработке и внедрению опыта волонтерской 

деятельности не только в Тульском регионе, но и в целом по стране.  
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По итогам года более 400 студентов награждены грамотами и благодарственными 

письмами региональных министерств, ведомств и общественных организаций. Проект 

волонтерского стройотряда «Кто куда, а мы в отряд» отмечен грантом правительства Тульской 

области. Центр поддержки и развития волонтерского движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого занял 

первое место в городском ежегодном муниципальном конкурсе «Волонтер года-2016» в 

номинации «Команда года». За развитие студенческого отрядного движения Студенческие 

отряды ТГПУ им. Л.Н. Толстого были награждены Благодарственным письмом министра 

молодежной политики Тульской области. Центр поддержки и развития волонтерского 

движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал победителем в номинации «Лучший студенческий 

социальный проект в сфере добровольчества» Всероссийского конкурса в сфере развития 

органов студенческого самоуправления «Студенческий Актив». Командир волонтерского 

строительного отряда стал победителем регионального конкурса проектной деятельности 

молодежи (молодежных инициатив).  

План мероприятий по направлению «Историко-патриотическое воспитание» включал 

более 50 мероприятий различного уровня, посвященных 75-летию обороны города-героя Тулы 

и 40-летию присвоения городу Туле звания «Город-герой». Системообразующим звеном в 

работе по данному направлению стал Центр патриотического воспитания молодежи ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. Организация данных мероприятий осуществлялась в соответствии целями и 

задачами очередного этапа государственной программы «Патриотической воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 гг.». Знаковыми событиями стали «Вечный огонь памяти», посвященный 75-

летию бессмертного подвига комсомольца, туляка - Героя Советского союза Саши Чекалина. 

  Встреча поколений «Урок мужества», областной конкурс научно-исследовательских 

работ «Великие земляки Тульского края», поход «Огненный рубеж» по маршруту Косая гора – 

Рвы, «15 дней до Великой Победы», «Вальс Победы» и др.  

Социальными партнерами выступили Федеральное государственное учреждение 

культуры «Тульский государственный музей оружия», Объединение «Тульский музей 

изобразительных искусств», Тульский академический театр драмы им. М. Горького, 

Государственное учреждение культуры «Тульская областная филармония им. И.А. 

Михайловского», ГОУ ДОД ТО «Областной Центр развития творчества детей и юношества», 

ТРО ООО «Инвалиды войны в Афганистане и военной травмы», ГУДО ТО региональный центр 

подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской 

области, Тульский областной центр молодежи, АНО «Центр патриотического развития «Русич» 

(г. Москва). Деятельность студентов в мероприятиях патриотической направленности отмечена 

премиями, дипломами, благодарственными письмами (в том числе Премией Президента по 

поддержке талантливой молодежи, Благодарностью Областной думы «За неоценимый вклад в 

организацию патриотической акции «Синий платочек»). 

Направление «Межкультурный диалог», в рамках которого было организовано 35 акций 

(число участников – свыше 500 человек), разрабатывалось совместно объединённым 

студенческим советом университета и союзом содружеств иностранных студентов ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. В рамках данного направления были разработаны и реализованы следующие 

мероприятия, направленные на развитие межкультурного взаимодействия в студенческой среде 

вуза: «Клуб межкультурного общения «Планета», Фестиваль национальных культур «Россия: 

Диалог народов – диалог культур», Студия позитивного творческого общения: Язык. 

Литература. Музей, Олимпиада по русскому языку и культуре для иностранных учащихся, 

Программа образовательного туризма «Русский язык на родине Л. Н. Толстого». 

Клуб межкультурного общения «Планета» представляет собой неформальное 

объединение молодёжи из числа российских и иностранных граждан, обучающихся в 

университете. Деятельность Клуба направлена на гармонизацию межэтнических отношений, 

формирование гражданской позиции учащихся, распространение мирового культурного 

наследия на русском языке. В 2016 г. Клуб провёл более 10 акций, в которых приняли участие 

около 300 человек из числа учащихся университета, высших и средних учебных заведений г. 

Тулы и области. 
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Студия позитивного творческого общения: Язык. Литература. Музей представляет собой 

совместную культурно-образовательную программу ТГПУ им. Л. Н. Толстого и Дома-музея 

В.В. Вересаева. Одним из важных направлений работы Студии является проведение 

международной научно-практической конференции «Молодежь и духовное наследие эпохи: 

культура, артефакты, ценности» и студенческого форума «Моя страна. Моя семья. Моя 

культура», направленных на приобщение иностранных студентов к диалогу и взаимодействию 

культур на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В 2016 году в работе конференции и форума приняли 

участие около 200 человек из десяти стран мира.  

Основными партнёрами программы по данному проекту являются Государственное 

учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной 

культуры и туризма», объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», Дом-

музей В. В. Вересаева, МБОУ «Центр образования № 37 им. В. П. Храмченко», МБОУ «Центр 

образования № 44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова». 

Таким образом, реализация Программы в 2016 году позволила значительно расширить 

условия для реализации социально-воспитательного компонента образовательного процесса, 

создать условия для участия студентов в международных и российских молодежных форумах, и 

проектах. Значительно увеличилось число студентов, вовлеченных в деятельность студенческих 

объединений университета. 

Традиционно в системе воспитательной работы университета большое значение уделяется 

выявлению и поддержке студенческих инициатив, развитию творческого потенциала студентов. 

В 2016 году проводилась большая содержательная работа по расширению условий и 

возможностей для развития личности студента, ее духовных интересов, повышения уровня ее 

культуры. Важнейшим звеном в организационной структуре воспитательной системы является 

Центр поддержки творческой инициативы студентов.  

Основными задачами являются: 

- создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей студенчества, 

всестороннего и гармоничного развития личности;  

- удовлетворение социально-культурных запросов и духовных потребностей студентов и 

сотрудников университета; 

- широкое привлечение студентов университета к активным занятиям в творческих 

коллективах и мастерских; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей, сохранение и 

развитие традиций университета; 

- поддержка студенческих инициатив; 

- привлечение широкого круга студентов к организации и участию в творческих проектах 

всероссийского, регионального, университетского масштаба (фестивалях, конференциях, 

конкурсах, вечерах отдыха и т.д.); 

- разработка предложений и рекомендаций по организации культурно-массовой работы на 

факультетах и в университете в целом, подготовка методической и нормативной документации 

по организации досуга студентов. 

Деятельность центра позволяет осуществлять моделирование и апробацию нового 

содержания, технологий, методов и форм творческой деятельности через непосредственное 

знакомство с различными видами и жанрами искусства.  

Организация деятельности Центра в 2016 году осуществлялась с учетом результатов 

мониторинга по программе «Творческий портрет первокурсника», проведенного во время 

первого творческого семестра. Традиционно целью исследования являлось выявление 

творческих способностей, имеющегося опыта творческой деятельности и установок студента, 

соответствия им имеющихся в университете условий для реализации творческих предпочтений 

при поступлении в вуз. Данная программа призвана поддерживать и развивать художественное 

творчество студентов, организацию содержательной досуговой деятельности. Программа 

предполагает участие в ней всех первокурсников университета. Результаты мониторинга 

«Творческий портрет первокурсника - 2016» показали возросший уровень творческой 

активности студентов университета.  
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Основными звеньями Центра поддержки творческой инициативы студентов являются 

творческие объединения по интересам и увлечениям. Деятельность творческих коллективов 

направлена на вовлеченность студентов в созидательную жизнь в университете, 

самосовершенствование и самореализацию.  

Традиционно каждая среда в университете является «Днем творчества».  После учебных 

занятий в 16
00

 студентам всех факультетов предоставляется возможность посещать занятия в 

творческих коллективах, клубах и мастерских. Эти занятия помогают не только активно 

организовать досуг, но и дают возможность развивать творческие способности, содействуют 

развитию коммуникативных навыков, улучшению взаимоотношений в студенческой группе, 

повышению самооценки и положительно влияют на становление личности студента. Большой 

популярностью в университете пользуются творческие коллективы: ансамбль скрипачей, 

студия хорового пения, ансамбль ложкарей, танцевальные коллективы, творческие мастерские. 

Всего в вузе функционирует 21 объединение, в которых занимается около 700 студентов. 

Деятельность в творческих коллективах рассматривается как необходимое условие 

дальнейшего развития культурно-творческого процесса в течение всей жизнедеятельности 

студента. 

С целью организации содержательного досуга студентов в выходные дни и каникулярное 

время в студгородке университета организована работа клубов по интересам (клуб молодой 

семьи, клуб выходного дня, клуб авторской песни «Родник», спортивный клуб, клуб 

интернациональной дружбы «Планета»), действующих на базе досугового центра «Радуга». 

Организация содержательного досуга успешно решается и в рамках деятельности туристско-

краеведческого клуба «Искатель». На базе клуба были организованы занятия по программе 

школы начальной туристической подготовки. Команда университета по спортивному 

ориентированию ежегодно является победителем городских и областных соревнований по 

данному виду спорта. 

В 2016 году отделом воспитательной работы была организована «Школа вожатского 

мастерства». Содержание программы включает повышение качества подготовки студентов для 

работы в детских оздоровительных лагерях. В ходе занятий студенты знакомятся с общими 

сведениями по вопросам нормативно-правового обеспечения жизнедеятельности вожатого; 

физиологических и психологических возрастных групп детей; планирования смены; 

организации досуговой деятельности и массовых мероприятий. Развитие своей компетентности 

как вожатого студенты подтверждают на стажировке в ДОЛ. Реализация образовательной 

программы обеспечивается командой специалистов разных направлений. По окончании Школы 

слушатели получают «Свидетельство» и «Путевку педотряда».  

Наряду с традиционными ежегодными мероприятиями («Учителями славится Россия», 

спортивная игра «Школа выживания для первокурсников», «Знакомьтесь, мы - 1 курс!», 

праздник первокурсников «День знаний», фестиваль команд КВН, детский утренник «Зимняя 

сказка», праздник студенческого городка «День здоровья – Широкая Масленица», «Урок 

мужества») в 2016 году были подготовлены и реализованы проекты: «Посвящение в студенты 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Неделя здоровья», «Тульская вечерка», «Неделя добра», «Татьянин 

день», спортивный праздник «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО!». Большое 

воспитательное воздействие оказывают литературно-музыкальные, тематические вечера, 

активное участие в которых позволяет реализовать студентам творческие возможности, 

раскрыть таланты.  Проводимая работа способствует сохранению творческих традиций, 

созданию целостной социокультурной, сохранению педагогически воспитывающей среды в 

университете.  

С целью развития творческого потенциала студентов, вовлечения их в творческую 

деятельность были организованны мероприятия состязательного характера: конкурс 

студенческих семей «Дом, в котором мы живем», «Живет такой парень», «Хозяюшка», конкурс 

патриотической песни «Земля моих отцов – Отечество мое!». Мероприятия пользуются 

большой популярностью у студенчества университета (в 2016 году в них приняло участие более 

60% от общего количества обучающихся на дневном отделении). 
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В университете были организованы и проведены региональные конкурсы по поддержке 

талантливой молодежи. В 2016 году студентка факультета искусств, социальных и 

гуманитарных наук стала лауреатом конкурса научно-исследовательских работ «Великие 

земляки Тульского края», студентка факультета русской филологии и документоведения и 

магистрантка факультета иностранных языков - лауреаты областного конкурса художественной 

самодеятельности «Во мне поет сама Россия», студент факультета иностранных языков – 

победитель конкурса социально значимых проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие).  

Студенты университета в 2016 году были отмечены дипломами и грамотами за победу в 

конкурсах различного уровня: Программа развития деятельности студенческих объединений 

Тульского  государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого «Сохраняя 

традиции - созидаем будущее» стала победителем в конкурсном отборе  программ развития 

деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования, 

реализуемых в 2016 году, организованным  Министерством образования и науки Российской 

Федерации (поддержаны 6 направлений программы, объем финансирования составил 2 млн. 

рублей); Всероссийском студенческом форуме «Студенческий марафон: СОЧИ» (1 место в 

общем зачете); Всероссийском фольклорном фестивале «Псковские жемчужины» 

(фольклорный ансамбль «Надежда»), региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Российская студенческая весна» в номинациях «Народное пение», «Народный танец», 

«Эстрадный танец», «Художественное слово», «Мастерство ведущих», «Оригинальный жанр»; 

2 место в Международном семинаре-практикуме «Зимняя школа студенческой журналистики» 

(г. Минск, республика Беларусь) и др. 

С целью вовлечения наибольшего количества студентов в деятельность творческих 

коллективов, формирования и развития информационной культуры у студентов и единого 

молодежно-студенческого информационного пространства в университете функционирует 

студенческий информационный центр. В структуре студенческого агентства информации и 

рекламы активно проводится работа студенческих редколлегий по подготовке и выпуску 

стенной печати, университетской газеты «Студенческий телетайп», регулярно обновляется сайт 

университета в разделе воспитательная работа.  Было обновлено содержание информационных 

буклетов «Школа вожатского мастерства», «Центр поддержки творческой инициативы 

студентов», «Объединенный совет обучающихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Зажги свою 

звезду» (о деятельности объединенного студенческого совета общежитий), «Памятка 

первокурсника».  

В соответствии с планом работы университета были подготовлены и реализованы целевые 

программы и проекты: «Социальный портрет студента»; «Творческий портрет первокурсника»; 

«Восхождение к истокам»; «Великие земляки Тульского края»; «Поддержка молодой семьи»; 

«Поддержка творческой инициативы студентов»; «Социально–педагогическая поддержка 

социально незащищенных категорий студентов в воспитательной системе вуза»; «Здоровье»; 

«Лидер»; «Дом, в котором мы живем!»; «ШТОРМ» - Школа творческой организации работы с 

молодежью (получила статус Всероссийской); программы учебы студенческого актива «Мы на 

своей земле, мы – дома!»; «Я иду тебе навстречу» (шефская деятельность, работа с 

первокурсниками; «Вечный огонь памяти», посвященная Великой Победе; «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого – вуз здорового образа жизни»; и проекты: «Тульская вечерка», «Весенняя капель». 

Совместно с Объединением «Историко-краеведческий и художественный музей» 

осуществляется широкая экскурсионная программа «Я поведу тебя в музей». 

Все финансирование мероприятий в университете осуществляется в соответствии с 

частью 15 статьи 36 Федерального закона: профессиональным образовательным организациям 

и образовательным учреждениям высшего образования, осуществляющим оказание 

государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выделяются средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера 

стипендиального фонда по образовательным программам среднего профессионального 

образования и двукратного месячного размера стипендиального фонда по образовательным 

программам высшего образования. На 2016 год была обновлена ресурсная база данного 
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направления деятельности (приобретена музыкальная аппаратура, пошиты костюмы для 

творческих коллективов).  

В университете сформирована развитая система психолого-педагогического 

сопровождения и социальной поддержки обучающихся, которая базируется на рациональном 

использовании средств, поступающих из федерального, областного и муниципального 

бюджетов, и имеет четко выраженную адресную направленность.  

В 2016 году особое внимание уделялось студентам - первокурсникам. Была разработана 

«Программа психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних студентов». Эта 

работа проводилась с учетом результатов мониторинговых исследований по следующим 

вопросам: «Социально-психологическая адаптация студентов-первокурсников» (170 

студентов), «Социальный портрет студента» (315 чел.), «Творческий портрет первокурсника» 

(813 студентов), «Оценка психологического состояния студентов», «Отношение 

преподавателей к воспитательной деятельности», «Кураторская поддержка студентов» (200 

чел.), «Спорт и здоровье» (97 студентов), «Современные проблемы студенческой семьи», 

«Потребность первокурсников в психологической помощи», «Анкетирование иногородних 

студентов, проживающих в общежитии» (162  студента), «Отношение родителей к жизни 

студентов в вузе» (133 родителя).  

Большое значение было отведено расширению и развитию социально-педагогической и 

психологической помощи социально-незащищенным категориям студентов. Особое внимание в 

системе психолого-педагогического сопровождения уделяется студентам социально 

незащищенных категорий: дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из их числа; студенты, с ограниченными возможностями здоровья; студенты, имеющие 

детей и др. Традиционно рассматриваемая деятельность  осуществляется по двум основным 

направлениям: финансовое обеспечение студентов, контроль за правильностью и 

своевременностью выплат, дотаций, организация отдыха; помощь в решении проблем 

адаптации, организации досуга, вовлечения студентов в систему самоуправления, в работу 

клубов, творческих и спортивных студенческих объединений.  

Организация развития деятельности по данному направлению базируется на следующих 

нормативных документах: 

- Устав университета; 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

- Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого; 

- Положение о выделении материальной помощи студентам ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

- Приказ «О стоимости проживания в общежитии в 2016-2017 учебном году»; 

- Положение о студенческом общежитии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

С целью решения задач психолого-педагогического сопровождения студентов в вузе 

разработана модель дифференцированного подхода системной организации социально-

педагогической поддержки социально незащищенных категорий студентов, которая включает: 

исследовательские мониторинговые программы по проблемам социально незащищенных 

категорий студентов; методические материалы рекомендательного характера для 

преподавателей, кураторов, заместителей деканов по вопросам организации воспитательной 

работы с социально незащищенными категориями студентов; информационную систему 

помощи социально незащищенным категориям студентов; сценарии мероприятий, с целью 

поддержки социально незащищенных категорий студентов и другое. 

Основными функциональными единицами системы психолого-педагогической поддержки 

являются: институт кураторов студенческих академических групп, рабочая группа по контролю 

за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, служба 

социально-психологической помощи студентам, факультетские социальные комиссии. В 

штатном расписании университета предусмотрены должности заместителей деканов по 

воспитательной работе, ответственных по работе в общежитии, педагог-организатор. 
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В рамках реализации программы «Социально-педагогическая поддержка социально-

незащищенных категорий студентов» и для оказания помощи в решении реальных жизненных 

проблем в вузе функционирует университетский студенческий центр социально-

психологической помощи «Контакт», в структуре которого    имеется кабинет психолога, 

комната релаксации, телефон доверия; служба вторичной занятости студентов. Основными 

целями и задачами центра являются: обеспечение психолого-педагогической поддержки 

студентов в целостной системе учебно-воспитательной работы университета; сохранение 

психологического здоровья студентов и профилактика эмоциональных расстройств, снятие 

психического напряжения; сопровождение студентов в период адаптации; снятие напряжения в 

процессе учебной деятельности, содействие оптимизации условий жизни, обучения и 

воспитания студентов; совершенствование коммуникативных, учебных и деловых навыков; 

формирование ситуативной адекватности (умение ориентироваться в ситуации и выбирать 

оптимальные модели поведения);  формирование мотивационно-ценностного отношения 

здорового образа жизни и социальной активности мн. др. Направления деятельности центра 

включают психологическое консультирование, социально-психологическую диагностику и 

коррекцию психического состояния и личностных качеств. 

Кабинет психолога осуществляет профилактическую, психодиагностическую, 

консультативную, просветительскую и коррекционно-развивающую деятельность. 

Приоритетным направлением является работа со студентами, проживающими в общежитии, 

помощь в создании благоприятного психологического климата студенческого городка. Именно 

поэтому рабочий кабинет психолога располагается в студенческом общежитии. 

Комната релаксации оснащена современным компьютерным оборудованием, 

позволяющим использовать современные информационные технологии, в частности, 

технологии биологической обратной связи – БОС. В 2016 году на базе центра проводились 

занятия, назначение которых – помочь студентам овладеть техниками снятия психологического 

напряжения, обретения душевного равновесия, преодоления и профилактики эмоциональных 

расстройств. Одной из форм индивидуальных консультаций студентов является «телефон 

доверия». Наряду с индивидуальным консультированием создаются группы студентов для 

участия в психологических тренингах (тренинг общения, тренинг личностного роста, тренинг 

уверенности в себе, тренинг целеполагания и самоопределения и др.). Цель проведения этих 

тренингов - совершенствование коммуникативных навыков, формирование ситуативной 

адекватности, личностный рост, профилактика конфликтов в комнате проживания.  

Созданные на факультетах социальные комиссии отвечают за своевременное и адресное 

распределение социальных стипендий и материальной помощи.  

Важнейшим звеном в системе психолого-педагогического сопровождения студентов в 

вузе является институт кураторов, который формируется из наиболее опытных 

преподавателей–профессионалов. В 2016-2017 гг. общее количество кураторов студенческих 

академических групп составляет 164 человека. 

Кураторами студенческих академических групп были подготовлены социальные паспорта 

групп, включающие сведения о студентах социально незащищенной категории.  

Отделом воспитательной работы организована система методического сопровождения 

деятельности преподавателей вуза по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

(работает школа кураторов, подготовлено методическое пособие «В помощь куратору 

студенческой группы»). 

Проблема здоровья является наиболее актуальной для студентов университета. 

Анкетирование родителей студентов, проведенное в августе 2016 года, показывает, что уже при 

поступлении в вуз хронические заболевания имеют до 30 % первокурсников. В текущем 

учебном году контингент обучающихся пополнился студентами, проживающими в зонах 

радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС (около 130 человек). Особое внимание было 

уделено вопросам здоровья студентов социально незащищенных категорий (сироты – 127 

человек, инвалиды – 56 человек), студентов, проживающих в общежитиях, и семейных 

студентов. 
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В 2016 году была реализована программа по сохранению здоровья студентов, пропаганде 

ценностей здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения. Программа 

разработана на основе Концепции позитивной профилактики зависимости студентов от 

психоактивных веществ, в которой здоровье понимается как состояние полного 

психологического, физического и социального благополучия человека. 

Наличие значительной доли студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья 

и общая тенденция к его ухудшению выдвигают на передний план решение проблемы 

педагогической профилактики. Формирование опыта здорового образа жизни студентами 

предполагает проведение последовательной аргументированной системной работы на всех 

уровнях и во всех структурных подразделениях университета.  В центре внимания этого 

процесса находится личность студента с ее индивидуальными особенностями и способностями. 

Здоровый образ жизни, физическая культура, занятие спортом должны стать надежной 

психологической защитой студентов. Духовное и физическое здоровье субъектов 

образовательного процесса является ведущим критерием оценки деятельности факультетов и 

университета в целом.  

В соответствии с задачами Программы в университете реализуется комплекс 

здоровьесберегающих технологий, направленных на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья студентов. Основными принципами данного направления деятельности является 

комплексность, системность, целостность, методическое единство и другие. 

В университете активно внедряются следующие группы здоровьесберегающих 

технологий: физкультурно-оздоровительные, здоровьесберегающие образовательные 

технологии, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (защитно-

профилактические). 

Большое внимание в университете уделяется вопросам здоровьесбережения в 

образовательном процессе. Учебно-воспитательные технологии (информационно-обучающие) 

направлены на предупреждение вредных привычек, формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни. Большое внимание уделено проведению организационно-

воспитательной работы со студентами во внеучебное время (проведение зарядок, спортивных 

соревнований, «дней здоровья» и др.) Важной составляющей этой работы является организация 

и проведение акций просветительского характера. Усилия педагогического коллектива 

университета направлены на формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

гарантирующей сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В этом аспекте значительная роль принадлежит деканатам, кафедрам, осуществляющих 

эту деятельность через учебный процесс, руководство самостоятельной работой студентов. 

Данная деятельность отражена в годовых планах кафедр, разрабатываемых учебных 

программах. В университет накоплен положительный опыт руководства студенческими 

научными проектами по темам и вопросам формирования здорового образа жизни, факторам 

риска, профилактики асоциального поведения.  

Важным звеном в сохранении и укреплении здоровья студентов является профилакторий 

университета, на базе которого активно реализуются медико-гигиенические технологии 

здоровьесбережения и профилактической деятельности. В текущем учебном году значительно 

расширился комплекс медицинских услуг, предлагаемых профилакторием. На базе диетической 

столовой внедрена современная модель здорового питания.  

Разработанная и реализуемая на основе стратегии профилактического подхода 

комплексная, целевая Программа является основой организации воспитательной деятельности 

по сохранению и умножению ресурса здоровья у студентов. Ведущий принцип в работе – 

единство личностного и профессионального становления. Акцент делается на сферу 

эмоционально-ценностных запросов студентов. Программа оздоровления студентов 

университета осуществляется в тесном взаимодействии с объединенным советом обучающихся 

и традиционно сопровождается мониторингом «Здоровье в системе ценностей студентов». 

В университете сформирована целостная инфраструктура для реализации программы, 

которая существенно расширена за счет средств, выделенных Министерством образования и 

науки в 2016 году по программе развития деятельности студенческих объединений. В рамках 
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этой программы по разделу «Спорт и здоровый образ жизни» ТГПУ им. Л. Н. Толстого было 

реализовано 10 запланированных мероприятий: Универсиада, месяц водных видов спорта, 

туристический слет студентов, чемпионат по уличной гимнастике, «Семестр Здоровья», 

«Доступная среда спорта»; «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО!» и еще более 80 

акций. 

В результате реализации мероприятий материальная база пополнилась оборудованием, 

необходимым для организации соревнований, увеличилось число студентов, на регулярной 

основе занимающихся физической культурой и спортом. Общее число участников мероприятий 

составило более 2000 человек. На их подготовку и реализацию потрачено 1 025 000 рублей 

(объем собственных и привлеченных средств составил 525 000 руб., объем субсидий – 500 000 

руб.). 

Важнейшими направлениями деятельности отдела воспитательной работы в 2016 году 

являлись: социально-реабилитационная работа (организация смотров – конкурсов по 

пропаганде здорового образа жизни); организация досуговой деятельности (занятия в 

студенческих спортивных секциях, студенческие спартакиады, вечера отдыха, походы, клубы 

выходного дня); информационно-методическая работа (специальные информационные 

выпуски, организация лекторских групп). В течение учебного года проводился мониторинг 

«Здоровье в системе ценностей студентов», осуществлялся поиск ярких форм выражения 

привлекательности здорового образа жизни, была проведена военно-спортивная игра с 

элементами ориентирования «Разведчики». В программу спартакиады студенческого городка 

были включены соревнования по традиционным народным играм. 

Формированию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у студентов 

способствует проведение регулярных выездных оздоровительных программ на базе санатория–

курорта «Алексин-бор». Одной из задач учебы студенческого актива в Алексин-боре (май 2016 

года), включающей в себя комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий, являлась 

подготовка волонтеров по вопросам формирования здорового образа жизни.  

В соответствии с утвержденным планом Программы внеучебная воспитательная работа по 

данному направлению включала: 

- организацию и проведение спартакиады студенческого городка «Здоровьем и силой 

прославим Россию»; 

- организацию деятельности клуба выходного дня в студгородке; 

- обеспечение работы Центра здоровьесберегающих технологий в студгородке; 

- организацию и проведение традиционных спортивных студенческих мероприятий: 

«Школа выживания для первокурсников», «Неделя здоровья», общеуниверситетского 

праздника «Широкая Масленица – День здоровья», соревнования по спортивному 

ориентированию; 

- проведение универсиады ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с общеуниверситетским 

центром «Здоровье»;  

- содействие деятельности туристско-краеведческого клуба «Искатель»;  

- организацию и проведение конкурса плакатов по проблеме профилактики зависимости 

от ПАВ – «Жить здорово – здорово!»; 

- осуществление профилактической деятельности социальной дезадаптации и зависимого 

поведения студентов и др. 

В университете большое внимание уделяется вопросу формирования культуры здоровья у 

студентов, проживающих в общежитии. С сентября на территории студенческого городка 

проводится конкурс утренних зарядок, программа которого рассчитана на целый учебный год.  

Важным звеном организационного механизма реализации Программы выступает 

студенческий спортивный клуб, целью деятельности которого является привлечение студентов 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Наряду с организацией и 

проведением массовых спортивных мероприятий со студентами задачами клуба являются: 

организация тренировочного процесса в спортивных отделениях клуба, работа со сборными 

университетскими спортивными командами. Студенческий спортивный клуб является 

организатором в университете массовых общероссийских физкультурно-спортивных проектов 
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«Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс нации», в которых приняли участие более 800 

студентов и преподавателей университета. 

Важным звеном организационного механизма реализации Программы выступает 

студенческий спортивный клуб, целью деятельности которого является привлечение студентов 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Студенческий спортивный клуб 

является организатором в университете массовых общероссийских физкультурно-спортивных 

проектов «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс нации», в которых приняли участие 

более 800 студентов и преподавателей университета. 

Одним из важнейших направлений деятельности воспитательной системы университета 

является педагогическое сопровождение студентов. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого много лет 

работает институт кураторов. В 2016 году более 200 преподавателей принятии участие в работе 

«Школы кураторов». 

 

6. Материально-техническое обеспечение. 

6.1. Инфраструктура университета. 

Инфраструктура вуза включает в себя 6 современных учебных корпусов общей площадью 

35160 кв.м. и 4 здания общежития (на 1300 мест) общей площадью 21937 кв.м., в которых 

находятся 3 игровых и 1 гимнастический спортивный зал, 3 тренажерных зала, уникальные 

химические научно-исследовательские лаборатории, санаторий-профилакторий, современный 

издательский и научно-образовательный библиотечно-информационный центры, столовая и 3 

буфета. 

На территории студгородка расположен закрытый физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном и современный открытый спортивный комплекс, 

включающий в себя футбольное, волейбольное и баскетбольные поля, площадки для 

бадминтона, беговые дорожки, теннисные корты, а также отдельно стоящий комбинат 

общественного питания с тремя обеденными залами. 

Для практических занятий биологов имеется агробиостанция с земельным участком и 

зелеными насаждениями. 

Территория студгородка полностью благоустроена, выполнено озеленение. 

 

6.2. Сведения о материально-технической базе, обеспечивающей проведение всех 

видов занятий студентов. 

 

Университет располагает необходимый для всех реализуемых ОПОП материально-

технической базой, включающей в себя: 

- 12 лекториев, оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций; 

- 35 лекционных аудиторий, 90 учебных аудиторий для проведения семинарских 

(практических) занятий, 28 из которых оснащены мультимедийным оборудованием 

(проекторами и интерактивными досками и т.д.); 

- 59 лабораторий; 

- кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный лингафонным оборудованием; 

- 5 мастерских; 

- 16 компьютерных классов с организацией выхода в Интернет и доступом к ЭБС вуза. 

В университете организованы точки свободного беспроводного доступа студентов к сети 

Интернет. 

6.3. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Комбинат общественного питания включает в себя отдельно стоящее здание столовой на 

территории студенческого городка, внутри которого находится обеденный зал, диетический 
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зал, студенческое кафе и 5 буфетов, расположенных во всех учебных корпусах для обеспечения 

горячим питанием студентов и сотрудников. 

Университет располагает санаторием-профилакторием общей площадью 1187,9 кв.м. и 

числом стационарных койко-мест на 50 человек с возможностью оздоровления 1050 студентов 

ежегодно. Санаторий-профилакторий оборудован современными медицинскими аппаратами, 

позволяющими осуществлять более 15 видов обследований, включая ультразвуковые 

обследования и предоставлять более 30 видов медицинских услуг. 

Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников университета 

осуществляется на основании Договора поликлиническим отделением для взрослых № 2 

Государственного учреждения здравоохранения «Городская больница №1 г. Тулы». 

В соответствии с Договором учреждение здравоохранения оказывает следующие 

медицинские услуги: 

- медицинские осмотры (предварительный, периодический, внеочередной); 

- профилактические прививки; 

- медицинский приём студентов, преподавателей и сотрудников Заказчика; 

- медицинская помощь (при необходимости); 

- диспансеризация; 

- оформление санаторно-курортных карт. 

Обязанности учреждения здравоохранения: 

- оказывать услуги надлежащего качества, соответствующего требованиям, 

предъявляемым к услугам соответствующего вида, в полном объеме и в сроки, согласованные с 

университетом; 

- использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы, 

рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой; 

- предоставлять студентам (законным представителям), преподавателям и сотрудникам 

университета по их требованию и в доступной для них форме информацию: о состоянии 

здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном 

с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых 

результатах лечения; 

- информировать студентов (законных представителей), преподавателей и сотрудников 

университета об используемых при предоставлении услуг лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению; 

- при оказании услуг соблюдать установленные законодательством Российской 

Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и 

отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления; 

- выдавать студентам (законным представителям), преподавателям и сотрудникам 

университета медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из 

медицинских документов), отражающие состояние здоровья студентов, преподавателей и 

сотрудников университета после получения услуг; 

- соблюдать врачебную тайну, режим сбора и обработки персональных данных. 

На территории университета также оборудован и работает здравпункт. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в конце 2016 года на специализированном учете числилось 57 

студентов, относящихся к категории инвалидов. Из них 38,6 % имеют заболевания опорно-

двигательного аппарата, 14 % - нарушения зрения, 3,5 % - нарушения слуха. Остальные 

студенты имеют соматические заболевания. Все студенты, имеющие заболевания опорно-

двигательного аппарата, относятся к категории мобильных студентов (т.е. не использующих 

кресла-коляски). 

Доля студентов-инвалидов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, 

составляет 94,7 %. Доля инвалидов, обучающихся на очной форме, оставляет 77,2 %, на 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2016 год 

Стр. 143 из 152 

заочной форме – 21 %, 1 студент-инвалид обучается по очно-заочной форме. На первом курсе 

обучается 17 инвалидов (29,8 % от общего числа). 

Обучение инвалидов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и Положением об 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

(утвержденным Ученым советом ТГПУ им. Л.Н. Толстого 25 июня 2015 года). 

Во всех учебных корпусах возможно предоставление работников университета, на 

которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг. Учебный корпус № 4 оборудован звонком вызова 

сопровождающего лица. Предоставляются услуги с сопровождением инвалида по территории 

кампуса работником университета. 

Официальный сайт ТГПУ им. Л.Н. Толстого адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). Для слабовидящих на факультете психологии таблички на дверях аудиторий и 

кабинетов продублированы шрифтом Брайля. Обеспечивается допуск на территорию собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

Звукоусиливающей аппаратурой располагают следующие структурные подразделения 

университета: 

- наушники СД-860 - 15 шт.; вокальная радиосистема с 2 микрофонами - 1 шт. (факультет 

иностранных языков); 

- наушники + микрофон Genius HS-04A -9 шт. (международный факультет); 

- наушники НД 202 – 1 шт. (отдел аспирантуры и докторантуры); 

- наушники Swen – 2 шт., микрофон – 2 шт. (кафедра технологии); 

- радиомикрофон – 1 шт.; радиосистема Shure с динамическим микрофоном – 1 шт. 

диссертационный совет (2 уч. корпус, кафедра педагогики); 

- радиосистема с микрофоном – 1 шт. – бассейн; 

- микрофон - 1 шт. (кафедра АТБ); 

- микрофон - 1 шт. (1 шт. кафедра теоретической физики); 

- микрофон - 3 шт. (факультет истории и права); 

- микрофон - 2 шт. (факультет физической культуры); 

- микрофон - 1 шт. (ЦТТиДО). 

Также звукоусиливающей аппаратурой обеспечен актовый зал учебного корпуса №4 

(радиомикрофон – 2 шт.; головная радиосистема XC W 52 c – 3 шт.; вокальная радиосистема – 2 

шт.; микрофон – 4 шт.; микрофон вокальный динамический – 8 шт.; микрофонная радиосистема 

– 1 шт.; система акустическая – 4 шт.; усилитель линейный – 3 шт.). 

Учебные корпуса № 2 и № 4 оборудованы пандусами и доступными входными группами. 

Бассейн оборудован пандусом, поручнем, доступной входной группой, доступными санитарно-

гигиеническими помещениями. Имеет достаточную ширину дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей и площадок. Имеется специальное кресло для спуска-подъема в воду. 

В студенческом городке выделено место стоянки автотранспорта для инвалидов 

колясочников. 

Все преподаватели и сотрудники вуза ознакомлены с Инструкцией для работников 

ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого разработан План мероприятий (дорожная карта) обеспечения 

доступности для инвалидов на объектах ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

В соответствии с разделом VIII Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденных приказом ТГПУ им. Л.Н. Толстого от 12 ноября 2015 

г. № 1277 университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом 
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особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

превышает при сдаче вступительного испытания в письменной форме (тестирование) 12 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания проводятся в письменной форме – тестирование (дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности по теории (тестирование) и 

практике физической культуры, вступительные испытания при приеме в магистратуру – в 

форме тестирования); 

Перечисленные условия предоставляются поступающим на основании заявления о 

приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 

условий. 

Университетом заключен договор с Государственным общеобразовательным 

учреждением Тульской области «Тульский областной центр образования» о предоставлении 

при необходимости по запросу услуг сурдопереводчика. 

Для обеспечения особых образовательных потребностей глухих и слабослышащих лиц 

университет располагает звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования. В учебном процессе используются возможности электронных образовательных 

технологий в рамках системы Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда). В университете реализуется дифференцированный подход в обучении лиц с 

нарушением слуха через индивидуализацию обучения (предложение специализированных 

курсов по выбору студента).  

Количество работников университета, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, составляет 19 человек. 
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Преподаватели университета ведут активную научную работу по изучению проблем 

обучения и адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ. Так в 2016 году были опубликованы следующие 

статьи: 

- Лещенко С.Г., Реабилитационные возможности логопедического воздействия на 

голосовые способности лиц с ОВЗ, выбирающих голосо-речевые профессии// Актуальные 

вопросы трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Под научной редакцией Н.Б. Починок, Е.А. Петровой. 2016. С. 124-136; 

- Лях Т.И., Андреева Е.В. Проблема психолого-педагогического сопровождения развития 

рефлексивных способностей у старшеклассников с ЗПР в современных социокультурных 

условиях// Теория, история и методология психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями: сборник материалов VIII международного 

теоретико-методологического семинара (14 марта 2016 года) Том 2. М.: Парадигма, 2016. 

С.103-108; 

- Степанова Н.А., Междисциплинарный характер исследования психологической 

безопасности личности студентов в вузе //Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Методологические проблемы междисциплинарных 

исследований в сфере наук об образовании». Тула, 2016. С. 121-125. 

За исследования в области обучения и сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ студенты 

факультета психологии получили дипломы I и III степени в Конкурсе научно-

исследовательских работ в рамках Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. «Здоровье и безопасность в современном образовательном 

пространстве» «Магнитогорский Государственный Технический Университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, который проходил в 2016 году. 

В декабре 2016 года были проведены подготовительные мероприятия для реализации 

совместного проекта Университета с ООО «Издательство Лань» по программе социального 

партнерства в области социально-культурной реабилитации инвалидов по зрению. Планируется 

привлечение студентов факультета математики, физики и информатики к подготовке учебных 

пособий в Электронно-библиотечной системе «Лань», адаптированных для прослушивания 

незрячими студентами с помощью мобильного приложения (для iOS и Android), в которое 

интегрированы бесплатные сервисы для незрячих студентов и синтезатор речи. 
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Приложение 1. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 
 
Наименование 

образовательной 

организации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» 

  Регион,  

почтовый адрес 
Тульская область 

Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 125, 300026 

  Ведомственная 

принадлежность 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

  
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 6105 

1.1.1      по очной форме обучения человек 4080 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 13 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2012 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 

числе: 

человек 69 

1.2.1      по очной форме обучения человек 35 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 34 

1.3 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 57,95 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 50,25 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

баллы 64,84 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 

школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

человек 0 
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направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых 

на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек / % 118 / 12,84 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 7,9 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих 

диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых 

на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

человек / % 57 / 53,77 

1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 
человек - / - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 13,65 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 19,21 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 1303,08 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 2,78 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 6,32 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц 420,37 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 59144,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 149,51 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 
% 9,43 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 100 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 111,17 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 10 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0,01 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек / % 85 / 19,41 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек / % 259,7 / 65,65 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек / % 61,8 / 15,62 

2.17 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
человек / % - / - 
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численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
единиц 4 

2.19 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 6,07 

3 Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек / % 76 / 1,24 

3.1.1      по очной форме обучения человек / % 73 / 1,79 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек / % 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек / % 3 / 0,15 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек / % 99 / 1,62 

3.2.1      по очной форме обучения человек / % 88 / 2,16 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек / % 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек / % 11 / 0,55 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек / % 30 / 2,65 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек / % 19 / 1,68 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек / % 7 / 0,17 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 56 

3.7 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 

научно-педагогических работников в общей численности научно-

педагогических работников 

человек / % 2 / 0,46 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек / % 2 / 2,9 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ 

из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек / % 0 / 0 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение 

НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 
тыс. руб. 49,5 

3.11 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 10736,9 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового тыс. руб. 652184,1 
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обеспечения (деятельности) 

4.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 1648,59 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 
тыс. руб. 610,6 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 
кв. м 9,85 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2 
     закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 
кв. м 9,85 

5.1.3 
     предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 
кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,24 

5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования  
% 36,73 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 131,65 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек / % 1350 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

человек / % 62 / 1 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 

образования, в том числе 
единиц 39 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 35 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц 7 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц 3 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 17 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
единиц 18 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц - 

6.2.2 программ магистратуры единиц 4 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 4 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
единиц - 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц - 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2016 год 

Стр. 150 из 152 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек 58 

6.3.1 по очной форме обучения человек 44 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 16 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 20 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 14 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 5 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 58 

6.4.1 по очной форме обучения человек 44 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 16 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 20 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 
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6.4.3 по заочной форме обучения человек 14 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 5 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 4 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 
человек 4 

6.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе 

человек 58 

6.6.1 по очной форме обучения человек 44 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 16 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 20 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 14 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 5 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации, в том числе: 

человек / % 19/ 2,3 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек / % 19 / 5,1 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 

прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек / % 0 / 0 

 


