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«Если учитель соединяет в себе любовь к делу
и ученикам — он совершенный учитель»
Л.Н. Толстой

80 лет ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Современный ТГПУ им. Л.Н. Толстого
позиционирует себя как одно из лидирующих
образовательных учреждений региона,
осуществляющее качественную подготовку
квалифицированных кадров, имеющих
фундаментальные естественнонаучные и
гуманитарные знания, владеющих навыками
инновационной деятельности и обладающих
высокими гражданскими и нравственными
качествами патриотов России.
Владимир Алексеевич Панин, д.ф-м.н.,
профессор, ректор Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. Толстого

Тульский государственный
педагогический университет
им. Л.Н. Толстого начал
новое десятилетие своей
деятельности. Позади –
80 лет славной истории,
полной напряжённого труда,
сложных преодолений,
счастливых побед и успехов.
Главное, что наполняет все
эти годы стены вуза — энергия
познания, стремление
к профессионализму, радость
творчества.

Участвуя в решении задач научно-образовательного, социальноэкономического развития Тульской области, мы прежде всего осознаем
свою ответственность в подготовке педагогических кадров. Учительский
корпус в образовательных учреждениях региона в основном составляют
выпускники нашего вуза. Развитие отечественной системы образования
побуждает нас к опережающим действиям — аудитории университета
всегда наполняют новые знания, новые методики и технологии.
Откликаясь на потребности времени, университет открывает
новые направления подготовки и специальности, совершенствует
образовательные программы, развивает систему повышения
квалификации и дополнительного образования. В нашем вузе созданы
все условия для самореализации каждого студента — в науке, искусстве,
спорте, в ремесле. Мы уверены, что наши выпускники, работая в различных
учреждениях и на предприятиях, организуя собственное дело —
в Тульской области, в других регионах России и за рубежом — сохраняют
ценность знаний, полученных в университете, и, что важно — умеют их
преумножить. Учить учиться — всегда было и остаётся главным в работе
педагога.
Достижения последних лет убеждают нас в том, что векторы развития
университета, заданные Программой стратегического развития ТГПУ
им. Л.Н. Толстого на 2017–2021 гг., направлены на решение амбициозных
задач, с которыми мы успешно справляемся. Качественное усиление
позиций в науке и образовательной деятельности, рост инвестиционной
привлекательности разработок, открытость для продуктивного
сотрудничества характеризуют деятельность университета в настоящее
время. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого активно развивается международное
сотрудничество, наш вуз с каждым годом привлекает все большее
число иностранных граждан для получения образования. За этим
стоит большая работа, которую ежедневно добросовестно и творчески
выполняет весь коллектив университета, в которую охотно включаются
студенты, в которой заинтересованы окружающие нас люди.

Мы питаемся силой и талантом Тульского края,
славными традициями тульских умельцев, их смекалкой
и мастерством. Мы любим свою работу и землю, где нам
посчастливилось трудиться!

Панин
Владимир
Алексеевич
Ректор

Верховская
Елена Павловна
Проректор по
развитию и качеству
образования

Краюшкина
Светлана
Владимировна
Проректор по
учебной работе

Плотников
Александр
Прокопьевич
Проректор по учебнометодической работе

Подрезов
Константин
Андреевич
Проректор
по научноисследовательской
работе

Фомичева
Жанна Евгеньевна
Проректор по
международному
сотрудничеству
и образованию

Потапов
Александр
Александрович
Декан факультета
технологий и
бизнеса

Реброва
Ирина Юрьевна
Декан факультета
математики, физики
и информатики

Разоренов
Дмитрий
Александрович
Декан факультета
иностранных языков

Шахкельдян
Ирина
Владимировна
Декан факультета
естественных наук

Фролов Александр
Юрьевич
Декан факультета
физической
культуры

Руководство
В университете действует коллегиальный орган управления
университетом — «Конференция работников и обучающихся
ТГПУ им. Л.Н. Толстого». Общее руководство Тульским
государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого
осуществляет коллегиальный орган — Ученый совет.

Астахова
Юлия
Владимировна
Руководитель
аппарата ректора

Калинина
Зинаида Николаевна
Директор
департамента
воспитательной
работы и социальной
политики

Будникова
Светлана Петровна
Директор
департамента
профориентации
и содействия
трудоустройству
выпускников

Яковлев
Сергей Петрович
Директор
департамента
обеспечения
жизнедеятельности
и комплексной
безопасности

Стемпинь
Надежда
Дмитриевна
Ответственный
секретарь приемной
комиссии

Гаврилина
Надежда
Афанасьевна
Декан факультета
русской филологии
и документоведения

Лебединец
Наталия
Викторовна
Декан факультета
истории и права

Ромашина
Екатерина Юрьевна
Декан факультета
искусств,
социальных и
гуманитарных наук

Степанова
Наталия
Анатольевна
Декан факультета
психологии

Кашпирева
Татьяна Борисовна
Декан
международного
факультета

«Потребность в образовании лежит в каждом человеке;
народ любит и ищет образования, как любит и ищет воздуха для дыхания»
Л.Н. Толстой

Миссия
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 социальноэкономического, научно-технического и культурнообразовательного развития России и Тульской области.

Стратегическая цель
Стратегическая цель — создание условий для
развития университета как центра инновационного,
технологического и социального развития региона.

Приоритетные задачи
развития
•

модернизация образовательной деятельности для обеспечения
непрерывного процесса подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров;

•

повышение эффективности, социальной значимости и
востребованности различными отраслями экономики результатов
проводимых университетом фундаментальных и прикладных
исследований;

•

создание среды, стимулирующей инновационную активность и рост
творческой инициативы сотрудников и обучающихся;
интеграция с академическими структурами, отечественными и
зарубежными научными центрами, образовательными организациями;

•
•

стратегическое партнерство с предприятиями и организациями,
обеспечивающее переход к новым организационным формам
кооперации и сотрудничества.
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укрупненных групп специальностей
основные профессиональные
образовательные программы
высшего образования

Свидетельство
о Государственной
аккредитации
образовательной
деятельности по основным
профессиональным
образовательным
программам высшего
образования

№ 2848 от 13 июня
2018 года

10

более

10 тысяч
учебных дисциплин

факультетов
математики, физики и информатики / иностранных языков /
русской филологии и документоведения / истории и права /
психологии / технологий и бизнеса / искусств, социальных
и гуманитарных наук / естественных наук / физической
культуры / международный

29

425
66
267
48

кафедр

научно-педагогических
работников

кандидатов наук

1 июля

1909

Для подготовки
учителей
начальных
школ и училищ
в Туле открыта
учительская
женская
семинария

4 октября

1911

Открыт Тульский
учительский
институт —
среднее
педагогическое
учебное заведение
для подготовки
учителей
городских и
уездных училищ

2 ноября

1918

аспирантов

На базе учительского
института создан
педагогический институт.
В 1919 г. он преобразован
в Институт народного
образования, в 1923 г.
реорганизован
в педтехникум —
среднее педагогическое
учебное заведение

1931

данные 2018 года

докторов наук

Открыт вечерний
педагогический
институт —
филиал
Московского
пединститута
(с 1932 г. – филиал
МГПУ имени
А.С. Бубнова).
Закрыт в 1938 г.

58 43
регионов

страны мира
География студенчества:
молодёжь из 58 регионов
и 43 стран учится в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

6424
482
студента

92

%

956

магистранта

занятость
выпускников по
окончании вуза

специалистов
повышают свою
квалификацию на
базе университета

114

человек

проходят
профессиональную
переподготовку

данные 2018 года

В университете действует 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).

26 июля

1938

На основании
постановления
ВЦИК СССР № 45 от
26 июля 1938 года
образован Тульский
государственный
педагогический
институт

1938

Коридор учебного корпуса мужской
классической гимназии

На основании постановления
Тулгорисполкома педагогическому
институту выделено здание
на ул. Менделеевская, 7 —
бывшая мужская классическая
гимназия, где на тот момент
располагались 14 средняя
школа, ряд организаций, жилые
квартиры, и помещение в здании на
ул. Советской, 37

Сохраняя традиции российского
классического академического образования,
ТГПУ им. Л.Н. Толстого активно внедряет
инновационные образовательные технологии.
Учебный процесс выстроен с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся
и обеспечивает оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей
студентов. Для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в вузе разработаны
адаптированные образовательные программы.

Образование будущего

79
77

Студенты университета ежегодно становятся
стипендиатами администрации города Тулы.
Именная стипендия администрации города
учреждена в целях создания условий для
более полной самореализации и повышения
профессионального уровня молодых туляков,
повышения престижности интеллектуального
труда учащихся и студентов, оказания
поддержки одаренной молодежи.

образовательных программ по
направлению «Образование и
педагогические науки»

62

программ бакалавриата и
специалитета

47

программ магистратуры

2018/2019 учебный год

Студентам, обучающимся по программе
специалитета 33.05.01 «Фармация» и
проявившим особые успехи в учебной, научной
и творческой деятельности, выплачивается
именная стипендия ООО «Твой доктор».

Стипендиаты Президента
Российской Федерации

Давид Хонелидзе

Наталья Филина

1938

Актовый зал института.
1939–1940 годы

образовательные программы
других направлений
подготовки

17

программ аспирантуры

За последние 4 года университетом начата
подготовка специалистов в рамках 33 новых
образовательных программ бакалавриата,
2 образовательных программ специалитета,
37 образовательных программ магистратуры.

2016/
2017

Виктория
Крючкова

2017/
2018

Стипендиаты Правительства
Российской Федерации

Александр
Бородин

Созданы три факультета — физикоматематический, исторический,
русского языка и литературы и
две общеинститутские кафедры —
педагогики и психологии, военнофизкультурной подготовки, на
факультетах открыты кафедры
марксизма-ленинизма, истории,
русского языка и литературы,
физики и математики

Дарья Нехаева

1938

Диана Кораблева

В первый учебный год
в институте работали
7 доцентов, 1 старший
преподаватель,
13 ассистентов, в том
числе 9 совместителей
из московских вузов

Профориентационная деятельность
предусматривает личностную вовлеченность школьников
в образовательный процесс в университете. Интересы, личностные
качества и интеллектуальные способности учащихся позволяет
определить тестирование «Профориентатор», организованное совместно
с ФГУ «Федеральный центр тестирования» и ЗАО ЦТ «Гуманитарные
технологии» МГУ им Л. Н. Ломоносова. Для школьников проводятся
Дни открытых дверей, комплекс профориентационных мероприятий
в интерактивном формате «Профи-тур».

Центр языков и культур ТГПУ
им. Л. Н. Толстого проводит ежегодный экзамен
на получение международного диплома,
подтверждающего владение иностранным
(французским) языком
(DELF/DALF).

265
кандидатов

1938

Чирва
Карп Илларионович,
первый директор Тульского
государственного
пединститута (с конца
ноября 1938 года по май
1939 года).
В 1939–1941 гг. —
заведующий кафедрой
марксизма-ленинизма

1938

2017 2018

139

Основу библиотечного
фонда составила
библиотека вечернего
пединститута. В 1938 г.
фонд библиотека
насчитывал 14328 экз.
Первая заведующая
библиотекой –
М.Г. Синиченкова

Дополнительная образовательная среда
для школьников
·
·
·

cпециализированный учебно-научный центр: юношеская областная
физико-математическая школа
городская школа «Юный химик»
городская «Биологическая школа»

площадка проведения
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным
предметам

21
2236

общеобразовательный
предмет
участников

·

1938/
1939

Первый выпуск
исторического факультета

Всероссийская Толстовская олимпиада
Проводится с 2013 года, в 2018 году получила статус олимпиады
II уровня по истории, III уровня по обществознанию
Организаторы: Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого; Челябинский государственный педагогический
университет; Рязанский государственный университет имени
С.А. Есенина; Московский государственный областной социальногуманитарный институт; Московский городской педагогический
университет.

В институте
обучалось
155 студентов: 33 —
на историческом
факультете, 67 — на
факультете русского
языка и литературы,
55 — на физикоматематическом
факультете

1939

Студенты III курса филологического
факультета (первый выпуск)

По итогам первой
сессии успеваемость
составила 93%:
10 студентов
сдали экзамены на
«отлично», 15 на
«хорошо» и «отлично»,
лишь 10 студентов не
справились с учебной
программой

Научно-методическое кураторство
и реализация совместных
образовательных программ
·

Центр поддержки одарённых детей
в Тульской области
· Тульское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской
Федерации
· Культурно-образовательная программа для
учащихся мультикультурных классов начальной
школы «Глаголь – добро!» в рамках социально
значимого проекта «Волонтёрская программа
«Русский язык: миссия Мира». Партнер: МБОУ
«ЦО – гимназия № 11»

26

· Лицей при ТГПУ им. Л.Н. Толстого создан
в 1996 г. Является площадкой для апробации
современных образовательных технологий
для старшеклассников, разработанных
профессорско-преподавательским составом
вуза. Ежегодно не менее 10% выпускников лицея
получают аттестат с отличием, 25% имеют
высокие баллы по различным предметам, что
обеспечивает их конкурентоспособность при
поступлении в вуз.

программ дополнительного
образования детей и взрослых
(общеразвивающие программы,
предпрофессиональные программы)

Дополнительное профессиональное
образование

41 | 18 | 1070

программа
повышения
квалификации

1939

программ
профессиональной
переподготовки

Открыто заочное
отделение и
учительский институт
с 3-х летним сроком
обучения для
подготовки учителей
для семилетней школы
На фото: П.С. Глаголев
принимает экзамены
у студентов-заочников

слушателей в 2018 г.

1939

Спектакль «Васса Железнова»
студенческого драмкружка

Участие в федеральной программе
«Повышение производительности труда и
поддержка занятости». В 2018 году на базе
университета организовано обучение по
программам:
· Операционный менеджмент
· Бережливое производство
· Бизнес-английский для корпоративных целей
· Обеспечение экологической безопасности
в области обращения с опасными отходами

В институте работали
драматический, музыкальный,
хоровой и фотокружки.
Спектакли «Васса Железнова»,
«Маскарад», «Женитьба
Белугина» и другие проходили
не только в стенах института,
но и на других сценических
площадках Тулы

ТГПУ им. Л.Н. Толстого определён в качестве одного из основных исполнителей
программы развития педагогического кадрового потенциала Тульской области
на 2016–2020 годы, утверждённой приказом Министерства образования
Тульской области от 30.11.2015 № 2493

1939/
1940

В институте обучалось
785 студентов: на
дневном отделении
275 чел., на заочном —
300, на вечернем –
60, в учительском
институте – 150
На фото: первый выпуск
физико-математического
факультета

1940

Заведующий кафедрой
педагогики Н.А. Коноплев
защитил первую
в вузе кандидатскую
диссертацию. Его работа
«Щедрин о народном
образовании» была издана
учебно-педагогическим
государственным
издательством (УЧПЕДГИЗ)

Туластат (июнь, 2018)

Кадры для региона
В образовательных организациях Тульской области
работает 21165 педагогических работников:
·
·
·
·

в образовательных организациях дошкольного образования 6002 чел.;
в системе общего образования – 11207 чел.;
в организациях дополнительного образования – 2256 чел.;
в системе среднего профессионального образования – 1679 чел.

ТГПУ им. Л.Н. Толстого
является единственным вузом
в Тульской области, обеспечивающим
агропромышленный комплекс региона
кадрами высшей квалификации,
а также подготовку кадров
по направлению «Социальная работа».

в системе среднего
профессионального образования
в организациях
дополнительного
образования

в организациях
дошкольного
образования

в системе
общего
образования

свыше

90

%

педагогических работников
региона с высшим
образованием являются
выпускниками ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

Содействие трудоустройству выпускников

84 | 136 | 132

договора заключено
с работодателями
региона

1940

Общежитие в Черниковском пер.

встреч
работодателя
с работодателями за
участвуют
2017/2018 учебный год в преподавательской
деятельности
в университете

Мужское общежитие
размещалось на верхних
этажах учебного
корпуса №1 (на ул.
Менделеевской, 7) и
вмещало 40 человек,
а женское располагалось
по адресу Черниковский
пер., д. 1 и вмещало
250 человек

1940

Университет на протяжении
многих лет успешно готовит для региона
квалифицированные кадры 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.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого —
единственный вуз в Тульской области
и соседних с ней регионов, который
готовит специалистов с квалификацией
«Фармацевт-провизор».

На базе Федерального
казенного предприятия «Алексинский
химический комбинат» создана базовая
кафедра, которая обеспечивает эффективность
обучения студентов-химиков и адресную
подготовку специалистов по согласованным со
стратегическим партнером программам.

Занятия по начальной военной
подготовке. 1940–41 годы

На историческом
факультете обучалось
108 студентов, на
факультете русского
языка и литературы –
195, на физикоматематическом – 93.
В учительском
институте обучалось
112 студентов

Земля силы и талантов
Участие университета
в мероприятиях Программы
социально-экономического
развития Тульской области на
2016–2021 годы

•
•
•
•
•

•
•

•

1941

На борьбу с немецкофашистскими
захватчиками
добровольцами и по
призыву на фронт ушли
25 преподавателей и
101 студент Тульского
государственного
педагогического
института

1941

Развитие высшего профессионального образования.
Создание территориальных научно-образовательных кластеров:
оборонной промышленности, нефтехимического комплекса .
Внедрение новых образовательных стандартов в системе
профессионального образования.
Развитие инновационного потенциала высшего профессионального
образования области.
Развитие организационно-управленческого, карового, научнометодического, медико-биологического и антидопингового
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
с использованием возможностей высших учебных заведений Тульской
области.
Обеспечение агропромышленного комплекса профессиональными
кадрами.
Реализация комплексной программы мер по экологической
безопасности региона (реализация мероприятий государственной
программы Тульской области «Охрана окружающей среды Тульской
области»).
Разработка и реализация маркетинговой стратегии, направленной
на формирование туристского имиджа и продвижение региона на
туристских рынках.

В первые месяцы войны погибли студенты
Ш.Г. Ревишвили, А.В. Гладков, И.А. Исакин,
М.В. Назаров, И. М. Орлов, Ю. Ф. Потемкин,
старший преподаватель кафедры математики
и физики С.Т. Зотов, декан физикоматематического факультета П. В. Соловьев.
Не вернулись с фронтов Великой Отечественной
войны В.К. Мызников, Ю.Г. Демыкин,
И.С. Дронов, Н.Г. Рождественский, Е.А. Трусков,
А.А. Дудышкин, В.В. Бривин, В.И. Подщеколдин

С 1998 г. сотрудники
биологических кафедр факультета
естественных наук участвуют в работе по
формированию и мониторингу сети особо
охраняемых природных территорий Тульской
области.
В 2017 г. благодаря детальным исследованиям
учёных университета создан заказник
регионального значения «Участок засечного
леса с карстовыми болотами между поселком
Озерным и деревней Ломинцево», который на
сегодня является самой крупной ООПТ Тульской
области (площадь 2046 га). В настоящее
время ведутся исследования для организации
еще 24 новых особо охраняемых природных
территорий, в том числе— национального парка
«Тульские засеки».
В январе 2015 года при поддержке
Министерства сельского хозяйства
Тульской области на базе университета
возобновило свою деятельность Тульское
региональное отделение «Российского
Союза Сельской Молодежи». Новая
команда объединила более 400 человек —
преподавателей и студентов Тульского
государственного педагогического
университета им. Л.Н. Толстого, Тульского
государственного сельскохозяйственного
колледжа им. И.С. Ефанова и работающую
молодежь из различных организаций
области.
Тульское отделение является инициатором
и организатором проведения молодежного
областного форума «Роль молодежи
в развитии АПК», а также координатором
социально-значимых акций «Дерево мира»,
«Зеленый субботник», межрегионального
патриотического проекта «Летопись
поколений», интеллектуальной
игры «Начинающий фермер» и др.
В сотрудничестве с Министерством
сельского хозяйства Тульской области
актив регионального отделения регулярно
участвует в традиционных региональных
праздниках «День поля Тульской области»,
«Праздник урожая Тульской области»,
выставках сельскохозяйственных животных
в рамках Дня города и области и т.д.

ноябрь

1941

В период обороны
Тулы занятия
в институте
прекращены,
вуз эвакуирован
в Казань, в учебном
корпусе на
ул. Менделеевской
организован
военный госпиталь

январь

1942

Учебные занятия
возобновлены в учебном
корпусе на ул. Советской,
37, на кафедре военнофизкультурной
подготовки организовано
обучение сандружинниц.
В конце года институт
возвратился из
эвакуации

Одним из важнейших направлений научной
деятельности является изучение и сохранение
биоразнообразия Тульской области, которое
включает работу по ведению Красных книг
животных, растений и грибов.
Красные книги включают сведения о состоянии
популяций и необходимых мерах охраны
576 объектов живого мира.
redbooktula.ru

Фронтовое письмо студента
исторического факультета Олега
Стечкина:
«Здравствуйте, мои дорогие.
Кажется я вам писал, что
попал на более постоянную
должность, но я сам оказался
не постоянным. 19.12.43 я был
ранен разрывной пулей, но не
очень тяжело. Пуля вошла сзади,
к шее...»

Фундаментальная и прикладная наука

14 19
2

Финансирование научно-исследовательских работ

научных школ

научных
направлений

диссертационных совета
по защите диссертаций на
соискание ученой степени
доктора и кандидата наук

общий объем финансирования
НИР, млн руб.
объем внешнего
финансирования НИР, млн руб.

Д 999.009.03 Педагогические науки
13.00.01 Общая педагогика,
история педагогики и
образования
13.00.08 Теория и методика
профессионального образования
Д 999.217.03 Исторические науки
07.00.02 Отечественная история
24.00.01 Теория и история
культуры

62,2
50,3

2015

доктора наук

аспирантов

кандидатов наук

научных работника

1944

Студенты (второй набор) и преподаватели
факультета иностранных языков

Образован
факультет
иностранных
языков. Его
первым
деканом
стала Ирина
Евгеньевна
Гринева

124,8

71,5

61,1

2016

2017

23 проекта в 2017–2018 гг. получили финансовую
поддержку Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ)

13%

53 | 260
48 | 42

147,9

38%
Собственные
средства

Министерство
образования и
науки

28%

Выполнение
НИР по договорам
с хозяйствующими
субъектами

Красноармейская книжка студентки
факультета иностранных языков
Маргариты Буркиной

21%

Гранты научных
фондов и
Правительства
Тульской области

Студенты исторического
факультета, 1944

Научные периодические издания
Чебышевский сборник
Научно-теоретический математический рецензируемый журнал
Издается с 2001 года.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-47855. ISSN — 2226-8383.
Общематематический журнал, охватывающий широкий спектр
направлений современной математики, а также отдельные направления
физики, информатики. Включен ВАК в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты
диссертаций, индексируется в базах данных Scopus, MathSciNet,
Zentralblatt MATH, RSCI, РИНЦ, реферируется РЖ «Математика» (Россия,
ВИНИТИ), «Mathematical Reviews» (США, American Mathematical Society).
Участник проекта по поддержке программ развития научных журналов
Министерства образования и науки РФ.
Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Научный рецензируемый журнал
Издается с 2012 года
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77–69182. ISSN 2304-4772
Публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований
в области философии, теории и истории культуры, культурологических
исследований в области истории учебной литературы. Журнал так
же публикует рецензии, отзывы, обзоры научных изданий и событий,
присутствует в списке ВАК «Рецензируемые научные издания, включенные
в Перечень, рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные результаты диссертаций. Индексируется в РИНЦ.
«Время науки — The Times of Sience»
Научный рецензируемый журнал
Издается с 2014 года
ISSN - 2226-8383
Периодичность выхода — 4 раза в год.
Мультидисциплинарный электронный журнал для публикации научных
статей студентов, магистрантов, аспирантов, подготовленных ими
самостоятельно или при участии научных руководителей.
Тульский краеведческий альманах
Научно-популярный рецензируемый журнал
Издается с 2003 года
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 71-00438. ISSN - 2312-1513
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 посвящённые проблемам его сохранения.
Индексируется в РИНЦ.

1945/
1946

Студенты, бывшие фронтовики:
Комисаров, Дюмин, Павлов,
Шельдяев, Марков, Киселев,
Молчанов, Бобылев. 1 мая 1947

На очном
отделении
института
обучалось 754
студента, на
заочном — 1464,
в учительском
институте –
171 студентов

1946

Преподаватели кафедры физвоспитания:
А.М. Абакумова, Ф.А. Ильин, Г.И. Ивина,
Г.Ф. Симоненко, И.Н. Ананьев. 1948

Открыта кафедра
физического
воспитания
На фото: Клара
Дмитрук,
студентка физикоматематического
факультета,
рекордсменка мира
в эстафетном беге на
800 м. 1948

Научные центры

финансируемые
исследовательские
проекты

Научно-образовательный центр Российской академии
образования при ТГПУ им. Л.Н. Толстого

4 гранта правительства
Тульской области в сфере
науки и техники

Мониторинг и анализ развития исследований в области образования
в регионе, разработка стратегии и прогнозов междисциплинарных
научных исследований, экспертиза продуктивности научных проектов
и эффективности нововведений, основанных на результатах научнопедагогических исследований, разработка и реализация инновационных
образовательных проектов.

5 грантов правительства
Тульской области и РФФИ

Центр проблем психолого-педагогического
образования и науки в славянских странах

12 грантов Российского
фонда фундаментальных
исследований

Исследование психолого-педагогических особенностей взаимодействия
преподавателя и студента в вузах различных стран. Разработка
диагностического инструментария и моделей проектирования
психологически безопасной инклюзивной образовательной среды.
Модернизация содержания и технологии изучения психологопедагогических дисциплин. Деятельность осуществляется в рамках
международной Ассоциации профессоров славянских стран.

публикации
2017 года

Центр региональных исторических исследований

1696 научных статей
31 монография

Проведение исследований социально-экономической и политической
истории России XVIII – начала XX вв. на региональном материале:
культура повседневности, механизмы социализации, мировоззрение
и поведенческие установки населения, экономическая и политическая
история, история государственных учреждений, социокультурной среды;
реализация научных мероприятий, просветительских и издательских
проектов по истории тульского края.

57 публикаций,
индексируемых в базе данных
Web of Science и Scopus
1407 публикаций,
индексируемых в Российском
индексе научного цитирования

цитирования
19572

публикации
10577
2016

1948

Центр русского языка и региональных
лингвистических исследований

29437
22155

Разработка теоретических основ и классификация лингвистического
материала для целостного Словаря тульских говоров, реализация
инновационной лингвистической концепции «Функциональная история
слова», проведение исследований в области лингвостилистики и
лингвопоэтики русской классической литературы, в том числе идеостиля
Л. Н. Толстого.

11853
10962

2017

Вышел в свет
сборник научных
трудов «Учёные
записки» — первое
научное издание вуза
(издавался до 1958 г.)

2018

1948

В лаборатории механики. 1946

В институте
состоялась
первая научная
конференция,
создано
студенческое
научное
общество

1948

Образован
литературнотворческий кружок.
Старостой, а затем
руководителем
кружка избран
студент историкофилологического
факультета Вячеслав
Боть

Малые инновационные
предприятия,
Инновационный научный центр
«Наукоемкие химические технологии»
Разработка высокоэффективных химических технологий получения
разнообразных органических соединений для применения в качестве
потенциальных лекарственных препаратов и средств защиты растений,
компонентов для биологически активных добавок и фармпрепаратов,
мономеров для высокомодульных полимерных материалов, источников
альтернативных видов химического сырья.

Решение фундаментальных и прикладный проблем
металлокомплексного катализа реакций карбонилирования, разработка
высокопроизводительных, экологически безопасных, ресурсосберегающих
процессов получения фармакологических полупродуктов, добавок
к топливам и полимерам; квантово-химическое моделирование комплексов
переходных металлов и элементарных химических реакций; изучение
коллоидных систем, оптимизация и математическое моделирование
химических процессов.
Инновационный учебно-производственный
центр «Наукоемкие лазерные технологии»
Разработка новых высокоэффективных наукоемких лазерных
технологий и оборудования для обработки конструкционных материалов
для промышленных предприятий; разработка инновационных,
ресурсосберегающих технологий и оборудования прецизионной
плазменной резки металла, сложноконтурного финишного раскроя
листового проката.

1949

патентов и авторских свидетельств
на изобретения
научная конференция
в 2017–2018 гг.

51

Открыта аспирантура по
восьми специальностям
при кафедрах литературы,
высшей математики,
элементарной математике
и физики, истории СССР,
немецкого языка, научного
атеизма. Начался первый
набор соискателей из числа
преподавателей и студентов

Общество с ограниченной
ответственностью «ХИМТЕК»
Общество с ограниченной
ответственностью «ЭЛАСТСОФТ»
ООО инжиниринговый центр
«Цифровые средства производства»

Научно-производственный центр
«Химреактивдиагностика»

15

созданные согласно Федеральным
законам от 02.08.2009 №217-ФЗ и от
29.12.2012 №273-ФЗ (ст. 103) в целях
практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной
деятельности:

1950

Для Музея-усадьбы
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
подготовлена первая группа
экскурсоводов

ООО «Научно-производственное
предприятие «ЭКОСИНТЕЗ»
ООО «Проектное бюро управления
информационными технологиями
«ИНФОИНЖИНИРИНГ»

Создание и
поддержка
малых
инновационных
предприятий,

стремящихся разработать новые
товары и технологии и находящихся на
начальной стадии развития.
Научный руководитель д.т.н.,
проф. А.Н. Привалов,
Проект: Разработка алгоритмов
и программного обеспечения
оптимизации распределения
информационных объектов
в конвергентной вычислительной
сети с использованием облачных
технологий.
Научный руководитель к.х.н., доцент
Н.Т. Севостьянова
Проект: Разработка технологии
одностадийного синтеза
циклогексилциклогексанкарбоксилата
для добавки к топливам и полимерам.

Государственные экзамены на факультете
русского языка и литературы. 1949

Базовая часть
государственного задания
Министерства образования и
науки Российской Федерации
(инициативные проекты)
2017–2019

Моделирование ресурсосберегающих процессов
обработки и фрикционного взаимодействия
металлических систем в различных условиях
и состояниях. Научный руководитель – д.т.н.,
проф. А.Е. Гвоздев
Археологические и геофизические изыскания
на археологических памятниках Аджиэльской
балки для проверки гипотез о характере
антропогенного воздействия в период голоцена.
Научный руководитель – д.и.н.,
проф. В.Г. Зубарев

2014–2016

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. Научный руководитель — д.т.н.,
проф. А.Е. Гвоздев
Теоретико-методическое обеспечение
проектирования и реализации механизма и
средств оценивания степени сформированности
профессиональных компетенций у студентов
педагогического вуза в контексте требований
ФГОС ВПО. Научный руководитель – д.пед.н.,
проф. А.А. Орлов

Федеральная целевая программа
«Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы»
ТГПУ им. Л.Н. Толстого — исполнитель прикладных научноисследовательских и экспериментальных работ по темам:
·

Разработка моделей, алгоритмов и прототипа программного модуля
для оценки эффективных характеристик материалов получаемых
при использовании аддитивных технологий с использованием
многомасштабного физического моделирования. Индустриальный
партнер – Федеральное казенное предприятие «Алексинский
химический комбинат».

·

Разработка прототипа инженерного программного обеспечения
(ИПО) на основе высокопроизводительных вычислений для
оценки механических характеристик изделия изготовленного
с использованием аддитивных технологий (методом селективного
лазерного спекания) с учетом стратегии изготовления изделия.
Индустриальный партнер — ОАО «Полема».

ТГПУ им. Л.Н. Толстого — участник Проектного консорциума Центра
компетенций Национальной технологической инициативы по направлению
«Новые производственные технологии», действующего на базе СанктПетербургского политехнического университета.

Структурно-пространственное изучение
памятников как парадигма археологического
исследования истории конкретного региона
(на примере урочища «Аджиэль» и городища
«Белинское»). Научный руководитель – д.и.н.,
проф. В.Г. Зубарев
Языковая личность в текстах культуры.
Научный руководитель — д. филолог. н., проф.
Г.В. Токарев

1956

Студенты ТГПИ на целине. 1956

Первый целинный отряд
в составе 124 студентов
и преподавателей
института направлен
на уборку урожая в
Кокчетавскую обл.
Казахстана. 39 целинников
награждены медалью
«За освоение целинных
земель»

1958

Постановлением
Совет
Министров
РСФСР № 819
институту
присвоено имя
Л.Н. Толстого

Регулярные
научные конференции
Международная конференция «Алгебра, теория
чисел и дискретная геометрия: современные
проблемы и приложения»

I Всероссийская конференция с международным
участием «Цифровые средства производства
инженерного анализа»
Состоялась 27–30 ноября 2017 года, организована МГУ
им. М.В. Ломоносова, ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с Правительством
Тульской области, крупными российскими научно-производственными
структурами.
Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин в своём приветствии участникам
конференции подчеркнул, что сегодня внедрение цифровой экономики —
одна из приоритетных задач для всей нашей страны. Ее решение
позволит создать необходимую основу для дальнейшего развития
системы государственного управления, социальной и многих других
сфер. Сформировать новую промышленную индустрию, основанную на
передовых технологиях разработки математических моделей, алгоритмов
и программного обеспечения для решения задач инженерного анализа.
Участники конференции — ученые и инженеры различных научных и
промышленных центров — представляли свои разработки инженерного
программного обеспечения (ИПО), в том числе с целью их возможной
коммерциализации. Отмечая необходимость структурировать научноисследовательскую и проектно-техническую деятельность в области
создания цифровых средств инженерного анализа в стране, участники
конференции предложили создать «Российский национальный комитет по
вычислительной механике и системам цифрового инженерного анализа».
Было предложено проводить конференции в данном направлении
ежегодно.

1958

Вышел в свет
первый номер
институтской
многотиражной
газеты «За
педагогические
кадры» (ныне
университетская
газета «Наша
жизнь»)

1959

Международные Толстовские чтения
Всероссийская конференция с международным
участием «Цифровые средства производства
инженерного анализа»
Международная конференция
«Многомасштабное моделирование структур,
строение вещества, наноматериалы и
нанотехнологии»
Научная конференция научно-педагогических
работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ
им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века:
научное измерение»
Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным участием)
«Социокультурные и психологические
проблемы современной семьи: актуальные
вопросы сопровождения и поддержки»

Для подготовки
учителей начальных
классов создан
педагогический
факультет
На фото: первый выпуск
учителей начальных
классов

Наука молодых

40%
930
1005
596

Поддержка коммерчески
ориентированных научно-технических
проектов молодых исследователей

студентов принимают
участие в выполнении
научных исследований
и разработок

докладов
на международных, всероссийских,
региональных научных конференциях,
семинарах
научных
публикаций

медалей, дипломов, грамот,
премий, полученных на
конкурсах на лучшую
научную работу

Усиков Алексей Николаевич
Направление: Информационные технологии
Тема: Разработка системы «Умного» контроля цен.
Малий Дмитрий Владимирович
Направление: Новые приборы и аппаратные комплексы
Тема: Разработка многофункциональных конструкций приспособлений и
образцов для создания и апробации комплексной методики определения
прочности сцепления покрытия с основой, длительной прочности и их
износостойкости.
Глазунова Анастасия Владимировна
Направление: Биотехнологии
Тема: Разработка комплексной технологии получения и размножения
мицелия гриба вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm на
различных субстратах.
ООО «НПП «ЭКОСИНТЕЗ» с 2015 года является Центром мониторинга для
проведения экспертной оценки, анализа реализации и консалтинговой
поддержки проектов, выполняемых по программе «УМНИК» Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере в Тульской области».

Высшие награды научных конкурсов
А. А. Клейменов,
к.и.н., доцент
Тема научноисследовательской
работы «Варварское
влияние на процесс
развития античного
военного искусства».
Грант Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых
российских ученых.

1960

На южной окраине Тулы
начато строительство
новых учебных
корпусов института —
№2 и 3 (введены
в эксплуатацию
в 1962 г.)

ноябрь

1960

· Всероссийский открытый конкурс 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
· Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского
(«Рыбаков Фонд»)
·

Всероссийская конференция-конкурс «Платоновские чтения»

Cостоялись первые Толстовские
чтения. С 21 по 23 ноября 1960 г.
в Туле собрались преподаватели
11 пединститутов . Активное участие
в межвузовской научной конференции
приняли учителя школ г. Тулы и Ясной
Поляны. На заседаниях 4 секций
(литературы, лингвистики, педагогики и
истории) были заслушаны 40 докладов

В 2017 ТГПУ им. Л.Н. Толстого инициировал проведение в Туле проекта
популяризации науки Science Slam

Конференции молодых учёных и студентов
·
·
·
·
·

·

Международная научная студенческая конференция «Русский язык
в XXI веке: исследования молодых»
Международная студенческая научно-практическая конференция
«Русский язык в ХХI веке: исследования молодых»
Международная научно-практическая конференция «Молодежь и
духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности»
Межвузовские студенческие Толстовские чтения с международным
участием
Научная конференция школьников и студентов «Чебышевские чтения»
·
Региональная научно-практическая конференция аспирантов,
молодых ученых и магистрантов «Исследовательский потенциал
молодых ученых: взгляд в будущее»
Региональная студенческая научно-практическая конференция
с международным участием «Молодёжь и наука – третье тысячелетие»
·
Региональная студенческая научно-практическая конференция
«Российский конституционализм: история и современность»

Состязательные мероприятия
·
·
·
·
·

Университетская олимпиада по педагогике
Всероссийский студенческий турнир математических боев
Областная олимпиада по русскому языку среди иностранных учащихся
высших образовательных учреждений, посвященная дню рождения
А.С. Пушкина
Региональный научно-практический конкурс студенческого
педагогического мастерства «Русское слово»
Межрегиональный (с международным участием) конкурс научноисследовательских работ студентов — будущих учителей начальных
классов, музыки и воспитателей дошкольных образовательных
учреждений

Белинская археологическая экспедиция
ТГПУ им. Л.Н.Толстого
С 1996 г. Белинская археологическая экспедиция
ТГПУ им. Л.Н.Толстого под руководством д.и.н.,
профессора А.А. Масленникова (Институт
археологии РАН) и д.и.н., профессора
В.Г. Зубарева (ТГПУ им. Л.Н. Толстого) исследует
уникальный памятник Крымского полуострова,
известный под названием «Белинское
городище» — мощную крепость с башнями и
рвами, возведенную при императоре Адриане
и боспорском царе Савромате I в начале II в.
н.э. Именно здесь проживала одна из самых
ранних христианских общин на территории
Восточной Европы. Археологические
исследования показывают — в отличие от
соседних крепостей и укреплений, Белинское
городище продолжило развитие и после
трагических событий второй половины III в.
н.э., когда большинство поселений Боспорского
царства прекратило свое существование.
Студенты университета, участвуя в экспедиции,
имеют уникальную возможность исследовать
самую загадочную эпоху древней истории —
период трансформации античной цивилизации
в средневековую.

Университет является региональным организатором международной
научно-просветительской акции по проверке научной грамотности
«Открытая Лабораторная», площадкой проведения Фестиваля
актуального научного кино, Всемирной акции «Тотальный диктант»,
площадкой проведения Всемирной недели космоса, участником
Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+.

1962

Вышел в свет первый
выпуск научного
издания «Толстовский
сборник»,
в котором вуз стал
систематически
публиковать
материалы
конференции
«Толстовские чтения»

1963

Образован химикобиологический
факультет, физикоматематический
факультет
разделен на два
факультета —
математический
и физикотехнический

1966/
1967

Научно-преподавательский
состав вуза состоял
из 249 штатных
преподавателей, 36,7 %
преподавателей имели
ученые степени и звания,
в том числе 1 профессор,
доктор наук, 1 доктор наук,
90 доцентов, кандидатов
наук

Имени Льва Толстого

Гений великого русского писателя Льва Николаевича Толстого имеет
всемирный масштаб. Для туляков он всегда был и остается земляком,
родившимся, жившим и творившим в Ясной Поляне, близ Тулы.
Университет находится в 12 километрах от музея-усадьбы Л. Н. Толстого
«Ясная Поляна». С 1958 года вуз носит имя Льва Николаевича Толстого.
На здании учебного корпуса № 1 установлена памятная доска,
сообщающая о том, что в этом здании бывал Л.Н. Толстой.
В мемориальной комнате представлены прижизненные и редкие издания
писателя.

1967

На занятиях в археологическом
кабинете

Студенты института
впервые выехали на
раскопки в составе
экспедиции Института
археологии Академии
наук СССР в Восточный
Крым. Руководила отрядом
научный сотрудник
Института археологии
М.А. Романовская

1970

Началось
строительство
4-го корпуса
института,
введён
в эксплуатацию
в 1978 г.

Договор
о сотрудничестве
с ФГУК Государственный
мемориальный и природный
заповедник «Музей-усадьба
Л.Н. Толстого “Ясная Поляна”»

Творчество Л.Н. Толстого, его личность и мировоззрение, биография,
изучение толстовских мест на территории Тульского края и за его
пределами всегда находятся в центре внимания ученых-исследователей
тульского педагогического вуза — современного университета.
Преподавателями университета, начиная с 1948 года по настоящее
время, в области педагогики, языкознания, литературоведения,
искусствоведения, культурологии, истории, психологии, естественных
наук опубликовано

947 | 33 | 19 | 3
статей

монографии

диссертаций

Направления совместной деятельности:
• образовательная
• научно-исследовательская
• научно-методическая
• культурно-просветительская
• издательская
Формы совместной деятельности:
• организация и проведение научнопрактических конференций и семинаров
• организация и проведение различных форм
учебных практик студентов
• содействие в трудоустройстве выпускников
• поддержка чтения и литературного
творчества
• организация выставок
В рамках писательских встреч, организуемых
музеем «Ясная Поляна», в университете
проходят диалоги с известными современными
российскими и зарубежными писателями.

словаря

Научный авторитет ТГПУ им. Л. Н. Толстого среди исследователей,
изучающих феномен писателя, подтверждается устойчивым интересом
к проводимым с 1960 года Толстовским чтениям — одной из крупнейших
международных конференций, посвященных Л.Н. Толстому.
Опубликовано

37 | 1600 | 918
выпусков

1974

статей

В общежитии
№ 2 начал
работать клуб
любителей поэзии
«Зеленая лампа»,
организованный
доцентом кафедры
литературы
Т.Н. Макаровой

авторов

1974

Ассистент кафедры
физического
воспитания, трековая
велогонщица
Тамара Пильщикова
завоевала золотую
медаль в спринте на
Чемпионате мира
в Монреале

1977

На химикобиологическом
факультете образовано
отделение физической
культуры, в 1980 году
преобразованное
в самостоятельный
факультет.

Хранители памяти и традиций Тульского края

Учебный корпус № 1 ТГПУ им. Л.Н. Толстого
находится в непосредственной близости от
Тульского кремля — сердца города-оружейника.
Здание постройки конца XVIII – XIX вв. —
памятник градостроительства и архитектуры
федерального значения, объект культурного
наследия Тульской области, хранит в своих
стенах память о многих событиях и людях,
оставивших значимый след в истории края.
В принадлежавшем когда-то купцам Лугининым
доме бывал государственный и военный
деятель князь Г.А. Потемкин-Таврический.
Роскошный, дворец запечатлел в своём рисунке
русский поэт В.А. Жуковский. С середины
XIX в. здесь располагалась Тульская мужская
классическая гимназия. В ней учились сыновья
Л.Н. Толстого, выдающийся русский зоолог,
основатель русской школы сравнительной
анатомии М.А. Мензбир, зоолог и палеонтолог
академик П.П. Сушкин, педагог, ученый-географ
и краевед А.С. Барков, первый российский
историк математики В.П. Бобынин, библиограф
и историк книги Д. В. Ульянинский, поэтреволюционер С.А. Басов-Верхоянцев, ученый
в области нефтепромысловой механики
Д.С. Лейбензон, писатель и литературовед
В.В. Вересаев и другие известные деятели науки,
культуры и образования.
15 ноября 1938 года здесь начал свою работу
Тульский педагогический институт.

1977

История и культура Тульского края — основа развития
гуманитарных научных школ ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Традиции исторического краеведения заложены в вузе профессором
В.А. Ашурковым. На факультете русского языка и литературы преподавал
автор первого отечественного учебника по литературному краеведению
Н.А. Милонов. Богатые языковые особенности региона и народная
культура, — неисчерпаемый источник исследовательских материалов для
диалектологов, фольклористов и этнографов.

Отделение Российского
исторического общества
в Туле на базе ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
создано в ноябре
2013 года . В его работе
активно принимают
участие Правительство
Тульской области,
Государственный архив
Тульской области,
Тульская Епархия, федеральные музеи, расположенные в Туле и области,
областные и районные музеи и библиотеки, образовательные учреждения.
Деятельность отделения направлена на поддержку исторического
образования, реализацию научно-просветительских проектов, развитие
историко-культурного туризма.

Образован факультет
русского языка и факультет
по обучению иностранных
граждан. Первыми
студентами-иностранцами
стали 124 гражданина
республики Куба, которые
поступили на специальность
«Русский язык» с трехлетним
сроком обучения

1978

Строительство общежития №5

Образован
студенческий
городок по адресу
пр. Ленина, 125,
включающий
6 зданий —
учебные корпуса и
общежития

15
357
167

выпусков

статей

авторов

«Тульский краеведческий альманах»
Учредитель — Управление культуры и туризма администрации города
Тулы. Издатель – ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Университет обеспечивает
организацию работы редакционной коллегии, издание печатного тиража,
поддержку сайта и размещение электронной версии журнала в сети
Интернет.
Награды:
· Почётный диплом российского конкурса краеведческих периодических
изданий
· Диплом Тульского культурного форума в номинации «Издательское
дело/литература»
· Диплом всероссийского конкурса «Университетская книга–2018»
в номинации «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание»

ТГПУ им. Л.Н. Толстого принимает участие
в работе совещательных органов в сфере культуры и туризма:
· Общественный совет при министерстве культуры Тульской области
· Общественный совет при комитете Тульской области
по развитию туризма
· Областная рабочая группа по вопросам формирования «Каталога
нематериального культурного наследия Тульской области»
Студенческие проекты по развитию туризма в Тульской области
были представлены на III Всероссийской конференции «Сохранение
и возрождение малых исторических городов и сельских поселений:
проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» (Тула,
19–21 октября 2017 г.).

1979

Образован
индустриальнопедагогический
факультет

1985

Заседание Ученого совета

V Национальный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Студенты факультета истории и права Максим
Черенков и Валерия Сафонова завоевали третье
место в компетенции «Туризм» в ЦФО.

В Год предпринимательства в Тульской области
реализован исторический выставочный проект
«Тула предпринимательская».

фото С. Буевой

ТГПУ им. Л.Н. Толстого и отделение РИО
в Туле — организаторы Международного
конкурса «Тула в кадре».

Институт
награждён
дипломом I степени
и золотой медалью
ВДНХ СССР за
экспозицию
«Педагогическая
неделя в школе»
Спектакль литературного театра
филологического факультета. 1987 г.

Наполнение региональной лингвистической карты
Разработка теоретических основ и классификация лингвистического
материала для Словаря тульских говоров — одно из основных
научных направлений деятельности Центра русского языка и
региональных лингвистических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Диалектологическая работа осуществляется в сотрудничестве
с Институтом лингвистических исследований РАН в рамках
Всероссийского научного проекта «Лингвистический атлас русских
народных говоров».

Специальным направлением
исследований является изучение
фольклора.
Сотрудничество с учреждениями культуры
Тульской области, направленное на
исследование фонетических и грамматических
диалектных черт фольклорных произведений,
его жанрово-стилистического своеобразия,
способствует наполнению региональной
лингвистической и культурологической карты.
Фольклор и традиционная народная
культура являются опорой для специалистов
университета в преподавании русского языка
как иностранного, в реализации программ
дополнительного образования, студенческой
и академической мобильности. Материалы
фольклорных и диалектологических экспедиций
университета используются исполнительскими
коллективами учреждений культуры Тульской
области в формировании концертных программ.

1985

Образован
факультет
повышения
квалификации
организаторов
народного
образования

1990

В ходе учебно-исследовательских практик
студенты регулярно выезжают в фольклорные и
диалектологические экспедиции и систематически
совершенствуют свои профессиональные навыки
в группах ЛАРНГ и Словаря XIX в. ИЛИ РАН.
Лексические единицы, зафиксированные в ходе
полевых исследований на территории сельских
районов Тульской области как в наше время, так
и в предыдущие десятилетия, а также выбранные
в ходе различных научных изысканий из ряда
произведений художественной литературы,
мемуарных и исторических источников, включаются
в «Материалы к словарю тульских говоров».
Первый том «Словаря тульских говоров» вышел
в свет в 2015 году при поддержке Правительства
Тульской области.
Результаты диалектологических экспедиций и
практик, помимо необходимых исследователям
лингвистических данных, содержат уникальный
материал, к которому можно отнести воспоминания
местных жителей о произошедших в их жизни
событиях, рассказы о традициях, обычаях и обрядах,
об особенностях быта в своих деревнях и селах.

Выпускник филологического
факультета Александр
Сутормин стал первым
победителем Всесоюзного
конкурса «Учитель года»

1994/
1995

5600
лексических
единиц

7

выпусков
Материалов
(2008–2016)

Приказом Государственного
комитета Российской Федерации
по высшему образованию №1268
от 29 декабря 1994 года и приказом
Министерства образования
Российской Федерации №7 от
10 января 1995 года вузу присвоен
статус университета

С русским словом вокруг света
С 2011 г. университет успешно
участвует в конкурсах на реализацию
проектов, инициированных Минобрнауки
России, Россотрудничеством, Фондом «Русский
мир» в рамках ФЦП «Русский язык».

12 80
стран

более

Продвижение русского языка, российской культуры и образования на
русском языке в иностранных государствах и России, создание условий
для обеспечения общедоступности программ изучения русского языка
является долгосрочным направлением деятельности университета.

С 1977 г. ведётся преподавание русского языка как
иностранного. На подготовительном отделении
международного факультета ежегодно обучается
порядка 100 иностранных студентов.

·

·

С 2017 г. в университете ведётся обучение по программе академической
магистратуры направления подготовки 45.04.01 «Филология»,
профиль «Русский язык как иностранный». Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры,
включает решение комплексных задач, связанных с использованием
филологических знаний и умений в образовании, культуре, в средствах
массовой информации, в межкультурной коммуникации и других областях
социально-гуманитарной деятельности.

·
·

·
·
·

1996

На уникальном
памятнике Крымского
полуострова
«Белинское
городище» начала
работу Белинская
археологическая
экспедиция ТГПУ
им. Л. Н. Толстого

2000

мероприятий

Комплексные мероприятия, посвященные
празднованию Дня русского языка в странах
ближнего зарубежья для российских
соотечественников и иностранных граждан
(Киргизия, Казахстан)
Комплексные мероприятия, посвященные
празднованию Дня русского языка в странах
дальнего зарубежья для российских
соотечественников и иностранных граждан
(Испания, Болгария)
Комплекс конгрессно-выставочных
мероприятий «О России по-русски:
образование, история и культура» (Молдова)
Повышение квалификации преподавателейрусистов по программе «Современная
Россия: язык, культура, общество»
(Финляндия)
Повышение квалификации для зарубежных
преподавателей-русистов (Германия)
Волонтерский проект «С русским словом
вокруг света» (Таджикистан, Молдова,
Казахстан)
Международный конкурс эссе на тему
«Русский язык и обучение в России. Что это
значит для моей карьеры»

В университете
открыт Центр
тестирования по
русскому языку
для иностранных
граждан и лиц без
гражданства

2000

Образован
факультет
психологии

Языковая адаптация
мигрантов

Центр тестирования по русскому языку для
иностранных граждан и лиц без гражданства
открыт в 2000 году как локальный центр
Головного Центра тестирования ФГАО УВО
«Российский университет дружбы народов»
(г. Москва). Постановлением правительства
Тульской области № 327 от 26.07.2016
ТГПУ им. Л. Н. Толстого включен в перечень
образовательных организаций, имеющих
право на проведение регионального
комплексного экзамена по русскому языку
как иностранному, истории России и основам
законодательства РФ для получения патента
или разрешения на работу в Российской
Федерации.

1561

прошли обучение на курсах
по подготовке к комплексному
экзамену для иностранных
граждан

4406
4919

сдали комплексный экзамен

167

2001

сдали региональный
комплексный экзамен для
получения патента или
разрешения на работу в РФ
прошли лингводидактическое
тестирование по русскому
языку как иностранному
для получения гражданства
Российской Федерации

Вышел в свет
первый номер
научного
математического
журнала
«Чебышевский
сборник»

2003

Программа дополнительного образования «Русский язык на родине
Л.Н. Толстого» (36–120 часов).
Постоянные партнеры: Пармский университет (Италия), Учебный центр
«Салпаус» (Финляндия), Центр русского языка и культуры «Русь»
(Греция).
Дополнительная образовательная программа (стажировка) «Русский
язык: практикум по речевому общению» (540–1080 часов)
Постоянный партнер: Венецианский университет «Ка Фоскари» (Италия),
Дополнительная образовательная программа «Современные методы
преподавания РКИ» (36–540 часов)

ТГПУ им. Л. Н. Толстого — ассоциированный
член партнёрской сети «Институт Пушкина»

Учебно-методические разработки, подготовленные в рамках ФЦП
«Русский язык»:
• Электронный курс «Русский язык в действии: практика речи»
• Национально-ориентированное учебное пособие по русскому языку,
культуре, истории и законодательству России «Это нужно знать» для
мигрантов из Узбекистана

Программы и проекты университета
были представлены на 13 конгрессновыставочных международных
мероприятиях за рубежом.

На базе вуза была создана
ассоциация «Региональный
университетский
профессиональный комплекс»
(РУПК), объединившая на
некоммерческой, добровольной
основе ТГПУ им Л.Н. Толстого
и средние профессиональные
учебные заведения Тульской
области

2006

Образован Центр
профессиональной
ориентации, довузовской
подготовки и содействия
трудоустройству
выпускников

Международная деятельность
Международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого
направлена на создание стратегического партнёрства
университета с зарубежным научно-образовательным
сообществом на основе системы многосторонних
контактов и взаимовыгодной кооперации в различных
областях деятельности вуза.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого — участник Программы академической
мобильности студентов и преподавателей Erasmus + (Programme
of Higher Education Student and Staff Mobility), направленной на
развитие системы студенческой и академической мобильности,
модернизацию образовательных программ, обеспечивающих гибкость и
индивидуализацию учебного процесса.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого во взаимодействии с зарубежными партнерами
осуществляет программы продвижения русского языка, российского
образования в странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Цели международного
стратегического партнерства:
· Повышение конкурентоспособности вуза
· Рост фонда знаний и компетентностей на
основе международного обмена идеями и
технологиями
· Академическая мобильность студентов и
сотрудников вуза
· Интеграция в единое информационное и
научно-образовательное пространство

82

договора и соглашения

о реализации различных форм международного
сотрудничества с зарубежными партнерами из
стран СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки

340
43

иностранных
студентов

Партнеры:

из

ТГПУ им.Л.Н.Толстого — это современный
региональный вуз, четко ориентированный
на повышение своего престижа не только
в стране, но и за рубежом. Здесь работают
профессионалы высокого класса, создающие
все условия для успешной учебы студентов.
Достижения университета обусловлены,
в том числе, и его ориентацией на
интернационализацию, что демонстрирует
активное участие в программе «Темпус»,
а в настоящее время — в программе «Эразмус+».
Ольга Николаевна Олейникова, доктор педагогических наук,
профессор, руководитель Национального офиса Erasmus+ в России

2008

Делегация студенческого
совета в честь
70-летия университета
подняла флаг ТГПУ
им. Л.Н. Толстого на
высочайшую точку
Европы — гору Эльбрус
(5 462 м)

2008

стран

В ТГПУ
им. Л.Н. Толстого я
провёл значимую
часть своей жизни.
Обрёл новых друзей
и познакомился
с лучшими
преподавателями.
И самое главное —
выучил и говорю
свободно на русском языке. Я получил
отличное образование, благодаря которому
сейчас работаю в одном из самых
интернациональных университетов –
Российском университете дружбы народов.
Муслех Хусам,
кандидат филологических наук,
ассистент кафедры иностранных языков
филологического факультета РУДН

Образован
факультет искусств,
социальных и
гуманитарных наук

110
30

грантов зарубежных фондов
и высших учебных заведений
по программам краткосрочной
академической мобильности

студентов университета
прошли обучение в Пекинском
объединенном университете
и Северо-восточном педагогическом
университете (КНР) в рамках международных
образовательных программ по изучению
китайского языка

Образовательные программы

Международная конференция
«Экологический инжиниринг и дизайн»,
Польша, Зелена Гура, 2017 г.

Магистерские программы, реализованные совместно с Католическим
университетом прикладных наук г. Майнц (Германия): направление
«Педагогическое образование», профиль «Педагогические основы
социальной работы», направление «Социальная работа», профиль
«Социальная работа в системе социальных служб»
Программу высшего образования по направлению бакалавриата 45.03.01
Филология в ТГПУ им. Л.Н. Толстого осваивают студенты Университета
Ка’Фоскари (г. Венеция, Италия), Сианьского университета иностранных
языков (г. Сиань, КНР), Данангского университета (Вьетнам).

Наука является наднациональной сферой
деятельности человека. Поэтому участие
в международных научных мероприятиях
и прохождение стажировок в зарубежных
университетах являются крайне важными
с точки зрения профессионального
развития исследователя. Обмен опытом,
овладение новыми методами исследований,
подготовка совместных проектов, знакомство
с культурой других стран— обязательные
условия успешной деятельности
современного научного работника.
Леонид Викторович Переломов,
к.б.н., доцент

2009

Университет
присоединился
к Великой хартии
университетов
в г. Болонья
(Италия)

2009

Университет участвует в международных образовательных проектах:
• Признание результатов неформального и спонтанного обучения
в Российской Федерации» — VALERU
• Проект в области изучения немецкого языка в рамках двусторонних
моделей межуниверситетского партнерства. Партнеры: Институт языков
г. Кассель, Мюнхенский институт иностранных языков и переводчиков,
Высшая школа прикладных языков SDI, г. Мюнхен, ФРГ)
• Международный онлайн-форум  «Экологическое образование
и воспитание детей с ОВЗ через чтение и творчество». Партнеры:
Пловдивский университет «Паисий Хилендарский», региональная
библиотека Николы Й. Вапцарова (Болгария)
26 преподавателей и 84 студента осуществили индивидуальные
программы академической мобильности на основе грантов зарубежных
фондов, организаций и высших учебных заведений:
Университет земли Баден-Вюртенберг, Университет Потсдама,
Католический университет прикладных наук, г. Майнц (ФРГ);
Университетский колледж, г. Осло (Норвегия); Северо-восточный
педагогический университет, г. Чан-Чунь (КНР); Университет Стендаля,
г. Гренобль (Франция); Грант Правительства Итальянской Республики;
Международная программа студенческого обмена в Евразии и
Центральной Азии (Global UGRAD); Германская служба академических
обменов (DAAD); Программа Фулбрайта.

Университет стал
лауреатом конкурса
«Золотая медаль
«Европейское
качество» в номинации
«100 лучших вузов
России», победив
в номинации «Лучший
профильный вуз
России»

2010

Традиционный молебен
в Татьянин день. 2013 г.

В 1-м учебном
корпусе
возрождён
домовый храм –
АлександроНевская
церковь

Членство в международных
научных обществах
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Входящая
академическая
мобильность
2014–2018
296 студентов
9 стран мира
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Исходящая
академическая
мобильность
2014–2018
100 студентов
29 стран мира
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Великобритания | Казахстан | Италия | США | Австрия |
Болгария | Польша | Сербия | Финляндия | Молдова |
Литва | Швеция | Норвегия | Китай | Испания |
Колумбия | Япония | Португалия | Куба | Бангладеш |
Мальта | Македония |
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Исходящая
академическая
мобильность
2014–2018
64 преподавателя
17 стран мира
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Греция | Беларусь | США | Австрия | Болгария
| Польша | Сербия | Молдова | Литва | Швеция |
Норвегия | Мальта | Македония
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Входящая
академическая
мобильность
2014–2018
58 преподавателей
15 стран мира

Франция | Великобритания | Колумбия | Греция |
Австрия | США | Испания | Таджикистан | Литва |
Иран | Вьетнам | Болгария

Выпускник
естественнонаучного
факультета Андрей
Гарифзянов стал
победителем
Всероссийского
конкурса «Учитель
года»

2010

Международное общество исторических и
систематических исследований учебников и
образовательных медиа
(International Society for Historical and Systematic
Research on Textbooks and Educational Media e.V.)
Е.Ю. Ромашина, д. пед. н., профессор,
член предметно-тематической группы по
изучению азбук и букварей
Международный проект «Глобальный красный
лист грибов» (Global Fungal Red List Initiative).
Т.Ю. Светашева, к.б.н., доцент, эксперт проекта
Европейская программа «Эразмус+»
(Programme High Education Student and Staff
Mobility). В.Н. Андреев, к. филол. н., доцент,
эксперт программы в области высшего
образования

Более 25 лет ТГПУ им. Л.Н. Толстого является
основным контактным центром по реализации
проектов в сфере культуры и образования
с городами-побратимами Тулы ФилингеномШвенингеном (Германия) и Олбани (США).
Международный образовательный проект
«Война и мир»
Цель проекта — сохранение исторической
памяти о Второй мировой войне в региональном
измерении (на примере конкретных
территорий — г. Филлингена-Швеннингена и
Тульской области, в частности Ясной Поляны).
Партнеры: общественная организация «Круг
друзей Тулы», гимназия «Ромеусринг»
г. Филлинген-Швеннинген» (ФРГ),
Государственный мемориальный и природный
заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна», МБОУ «Центр образования —
гимназия №11» (г. Тула).

Университет стал
участником Европейской
Организация Качества
(ЕОК) и зарегистрирован
в Европейской
системе регистрации
информации по
вопросам качества
(EVROS)

2011

В университете
открыт электронный
читальный зал
с доступом к ресурсам
Президентской
библиотеки
им. Б.Н. Ельцина

Развитие студенческого спорта

12
3
3

Физкультурно-спортивной работой в университете занимаются кафедра
физического воспитания, студенческий спортивный клуб, кафедра
теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин,
физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном,
профсоюзный комитет.

спортивных
объектов
игровых зала

9 преподавателей — мастера
спорта СССР

тренажерных зала

П. П. Дудченко, мастер спорта
международного класса России по
подводному спорту

· гимнастический
спортивный зал
· волейбольная площадка
· баскетбольная площадка
· футбольное поле

с искусственным покрытием
(две звезды по уровню FIFA)
1720 м2

80%

· беговые дорожки,
теннисные корты
· плавательный бассейн

1496 м2 (построен в 2012 году:
современная технология очистки
воды, обучение плаванию взрослых
и детей, занятия по аква-аэробике)

2011
2012

90%

80 % педагогов физической культуры
общеобразовательных организаций и
тренеров, 90 % директоров спортивных
г. Тулы получили профессиональную
подготовку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Студенческий спортивный клуб является организатором в университете
массовых общероссийских физкультурно-спортивных проектов «Лыжня
России», «Российский азимут», «Кросс нации», межнациональных
спортивных состязаний на кубок Союза содружеств иностранных
студентов.

Программа ТГПУ им. Л.Н. Толстого
050101.65 «Химия» признана
победительницей во всероссийском
проекте «Лучшие образовательные
программы инновационной России»,
проводимого Гильдией экспертов
в сфере профессионального
образования и Национальным центром
общественно-профессиональной
аккредитации

2012

Вышел в свет первый
номер электронного
научного журнала
«Гуманитарные
ведомости ТГПУ
им. Л.Н. Толстого»

В 2017 году университет получил звание «Здоровый университет»,
став победителем Всероссийского открытого конкурса среди
образовательных организаций высшего образования

Среди студентов
факультета физической
культуры
чемпиона и призёра
Чемпионатов мира

2
3
5

чемпиона и призёра
Чемпионатов Европы

чемпионов и призёров
Чемпионатов России

Всероссийский
фестиваль ГТО

Организованную ТГПУ им. Л. Н. Толстого ежегодную акцию «Зарядка
со звездой» в Туле проводят олимпийская чемпионка, шестикратная
чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, победительница Кубка
мира, Заслуженный мастер спорта России, депутат Тульской областной
Думы О.А. Слюсарева, депутат Государственной Думы РФ, заместитель
председателя секции экспертно-консультативного совета фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе РФ по спорту, физической
культуре и внутреннему туризму В.И. Афонский, участник Олимпийских
Олимпийских игр, мастер спорта международного класса по тяжёлой
атлетике С.Н. Флерко, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике
И.В. Полякова, мастер спорта СССР по художественной гимнастике,
двукратная чемпионка России по фитнес-аэробике В.В. Борисова.

1700
900

60 участников регионального этапа
Победитель регионального этапа 2018 года —
Е. Ю. Малахова, кандидат мастера спорта по
акробатическому рок-н-роллу, преподаватель
ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого входит
в состав Ассоциации студенческого
баскетбола России

более

студентов изучают физическую культуру и спорт

более

более

800

студентов
занимается
в 14 спортивных
секциях

участников ежегодных универсиад
футбол / бадминтон / шахматы / настольный
теннис / баскетбол / волейбол

Содействие развитию студенческого спорта в регионе:
· Турнир по мини-футболу памяти А.Р. Шахкельдяна
· Открытый турнир ТГПУ им. Л.Н. Толстого по гимнастике
· Открытый чемпионат ТГПУ им. Л.Н. Толстого по плаванию

2012

На территории
студенческого
городка
университета
в рекордные
сроки — за 8 месяцев
построен и открыт
плавательный
бассейн

2012

Кристина
Лаврищева,
студентка
факультета
физической
культуры —
кандидат
в мастера спорта
по баскетболу,
член сборной
России.
Женская
студенческая
команда «Кобра»
является
неоднократным
призером и победителем сезона 2017–2018 г.
чемпионата России АСБ (высший дивизион
центр).

Университет
получил
официальный статус
вуза-партнёра
Россотрудничества

2012

Университет стал
победителем
III Всероссийского
конкурса в области
менеджмента
качества
Всероссийской
организации
качества

63

участника

XXII Зимние Олимпийские
Игры. Сочи, 2014

Олимпийскую чашу на главной
площади города Тулы зажигала
олимпийская чемпионка Ольга
Слюсарева, выпускница ТГПУ
им. Л.Н. Толстого. Третий этап эстафеты
Олимпийского огня в Туле начинался
от учебного корпуса № 2. Студенты и
преподаватели приветствовали факелоносца
Н. Козьякову, мастера спорта СССР по легкой
атлетике, которая принимала зажжённый
факел с Олимпийским огнем. Среди 25 тысяч
волонтёров Олимпиады были студенты ТГПУ
им. Л.Н. Толстого.
Ректор университета В.А. Панин награжден
памятной медалью «XXII Олимпийские зимние
игры и XI Параолимпийские зимние игры 2014 г.
в г. Сочи».

XIX Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов. Сочи, 2017

Надежда Власова — рекордсменка фестиваля по результату норматива
ГТО
Гасан Дилиев — 2 место в соревнованиях по масс-реслингу

400
более

студентов
участвовали
в торжественной
церемонии
открытия

38

участников

Всероссийский
молодежный форум
«Студенческий марафон».
Сочи, 2017

1

2012

XXV фестиваль
«Российская студенческая весна»
Москва–Тула, 2017
•
•
•
•

место в общем зачете
в спортивной программе
в творческой программе

22

призовых
диплома

Университет стал
организатором
и центральной
площадкой
образовательной
акции «Тотальный
диктант» в Туле

Более 100 студентов входили в группу сопровождения делегаций
20 студентов работали в прессцентре
50 студентов входили в состав делегации от Тульской области
Более 1000 студентов приняли участие в качестве зрителей
конкурсных программ.
Лауреаты фестиваля:
Аристова Анна — II место в номинации «Журналистика»
Селезнев Сергей — III место в номинации «Рэп и бит-бокс: бит-бокс»

2012

Центр профессиональной ориентации,
довузовской подготовки и содействия
трудоустройству выпускников занял
1-е место среди педагогических
вузов в общероссийском рейтинге по
итогам мониторинга Координационноаналитического центра содействия
трудоустройству выпускников
учреждений профессионального
образования Минобрнауки

Развитие молодежной инициативы

Грантовая поддержка
Федерального агентства по делам
молодежи
10 проектов, направленных на создание
новых траекторий реализации инициативных
студенческих проектов
•
•

ТГПУ им. Л. Л. Толстого — победитель
Всероссийского конкурса молодёжных
проектов среди образовательных организаций
высшего образования 2018 года.

•
•
•
•
•

1500
2000
500

•
респондентов мониторинговых
исследований по различным направлениям
жизнедеятельности в университете

участников мероприятий патриотической
направленности

участников оздоровительного клуба в общежитии

2013

Программы ТГПУ им. Л.Н. Толстого
030600.62 «История» и 050100.62
«Педагогическое образование» признаны
победителями проекта «Лучшие
образовательные программы России
2013», Гильдии экспертов в сфере
профессионального образования и
Национального центра общественнопрофессиональной аккредитации

2013

•
•

Украшай каждый день добрым делом!  
проект поддержки и развития волонтерского
движения
Вечный огонь памяти
проект патриотического воспитания
молодежи
Школа вожатского мастерства
Здоровьем и силой прославим Россию!
проект поддержки и пропаганды здорового
образа жизни в студенческой среде
САИР
(студенческое агентство информации
и рекламы)
Студенческая научно-исследовательская
лаборатория «Позиция»
Во мне поет сама Россия
проект поддержки творческой инициативы
студентов
Развитие студенческой баскетбольной
команды «Кобра» в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Развитие студенческого самоуправления
в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Образовательный проект
«Тренинг-марафон»

В соответствии с распоряжением
Минспортуризма России от 2 апреля 2009 г.
№ РД-04 научно-методический центр
ТГПУ им. Л.Н. Толстого наделен статусом
Межрегионального центра развития
кадрового потенциала молодёжной политики
Центрального федерального округа.

Впервые проведена
Толстовская
олимпиада по
обществоведению,
истории и литературе
для старшеклассников

2018–2027 гг. — Десятилетие
детства в Российской Федерации

Проекты и инициативы, адресованные детям, —
приоритетные для будущих педагогов.
В 2017/2018 учебном году более 200 студентов
прошли обучение в Школе вожатского
мастерства. 23 старшекурсника получили статус
вожатого-наставника.

150

участников выездной
учебы вожатых

Три раза в год в Алексинском районе проводится выездная учеба
студенческого актива по программе «Мы на своей земле, мы — дома!».
От каждого факультета формируется команда самых активных,
целеустремленных, общительных и веселых студентов, которые на
несколько дней попадают в среду, где царят дружба, творчество, спорт,
взаимовыручка. В одном из самых красивых и чистых мест Тульской
области устраиваются спортивные состязания, фольклорные праздники,
экологические десанты, танцевальные вечера, фестивали.

Ежегодные мероприятия департамента воспитательной
работы и социальной политики
·
·
·
·
·
·
Студенческий волонтерский строительный
отряд «Мечта» отремонтировал более
30 объектов в общежитиях университета
Командир волонтерского строительного
отряда стал победителем регионального
конкурса проектной деятельности молодежи,
а волонтерский строительный отряд награжден
Благодарственным письмом Министерства
молодёжной политики Тульской области за
развитие студенческого отрядного движения.
Всего более 150 студентов работают
в добровольческих строительных бригадах.

2013

На базе
университета
образовано
отделение
Российского
исторического
общества в Туле

Международная студенческая научно-практическая конференция
«Проблемы молодежи глазами студентов»
Всероссийский «Парад российского студенчества» в Туле
Конкурс научно-исследовательских работ
«Великие земляки Тульского края»
Конкурс социально значимых проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие)
Областной конкурс художественной самодеятельности
«Во мне поет сама Россия»
Фестиваль детского творчества «Весенняя капель»

В рамках программы «Вуз доброй воли» организована деятельность
факультетских волонтерских отрядов в подшефных детских домах.
Студенты университета готовят и проводят новогодние праздники для
воспитанников более 10 учреждений Тульской области.
Студенты университета ежегодно принимают активное участие в акции
«Никто не забыт, ничто не забыто» по уборке мемориала на Всехсвятском
кладбище и мест захоронения ветеранов Великой Отечественной войны.
Добровольческий отряд спасателей «Олимп» объединяет студентов,
которые овладевают навыками оказания первой помощи пострадавшим,
спасения людей на воде и суше в различных чрезвычайных ситуациях.
В 2017 году участники отряда прошли аттестацию на базе Центра МЧС.

2013

Стартовал
проект «Турнир
математических
боев школ Тульской
области» —
интеллектуальные
состязания
в математике
по олимпийской
системе

Долгосрочное сотрудничество факультета психологии и Тульской
областной библиотеки для слепых способствует вовлечению студентов
в волонтёрские проекты по изготовлению тактильных книг для
детей, имеющих проблемы со зрением. В 2018 году в рамках проекта
«Православная инициатива: Когда библия оживает» студенты изготовили
книгу, содержащую основные сюжеты евангельской истории, записанные
текстом Брайля. Каждая история проиллюстрирована объёмными
картинками, изготовленными из специальных материалов.
В 2018 году
в университете
стартовал новый проект
«Любите Россию».

Слова Л. Н. Толстого
«Украшай каждый день
добрым делом!» стали девизом
волонтерского движения университета.
Центр поддержки и развития волонтерского
движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2017 году
содействовал реализации более 8000 вакансий
по 11 направлениям деятельности.
· туристско-краеведческое
· поисковое
· патриотическое
· творческое
· шефское
· научно-исследовательское
· трудовое
· отряды общественного
· спортивно-оздоровительное
· педагогическое
· экологическое

70%

первокурсников вовлечены
в волонтерскую деятельность

В 2017 году университетом
организован и проведен
областной форум волонтеров,
в котором приняло участие более
150 студентов.

Ежегодно более 150 человек принимают участие
в акции «День донора», оказывая помощь
пациентам гематологического отделения
детской областной больницы.

2014

На факультете
математики, физики
и информатики
открылся
специализированный
учебно-научный
центр «Юношеская
областная
математическая
школа»

2014

Вышел в свет первый
номер электронного
научного журнала
студентов,
магистрантов и
аспирантов «Время
науки — The Times of
Science»

Воспитание ответственного гражданина-патриота

ТГПУ им. Л.Н. Толстого — победитель
Всероссийского открытого конкурса среди
образовательных организаций высшего
образования «Здоровый университет» и
областного студенческого конкурса «Здоровая
молодость».
Программа оздоровления студентов основана
на стратегии профилактического подхода.
Ведущий принцип — единство личностного и
профессионального становления. Программа
осуществляется в тесном взаимодействии
с объединенным советом обучающихся и
традиционно сопровождается мониторингом
«Здоровье в системе ценностей студентов».

2014

Воспитательная
работа в университете
направлена на
формирование
у студентов
гражданской позиции,
высоконравственных
идеалов и
патриотизма; изучение
истории родного края;
воспитание уважения
к прошлому своего народа и стремления к сохранению и преумножению
нравственных, культурных и научных ценностей. Центр патриотического
воспитания молодёжи формирует мемориальный фонд университета,
сохраняя документы и артефакты его истории, организует взаимодействие
ветеранов университета и студенческой молодёжи, способствует
изучению студентами истории Тульского края и истории университета.
Студенты университета принимают участие во всероссийских,
областных и городских акциях «Бессмертный полк», «Сирень Победы»,
«Синий платочек», «Георгиевская ленточка», посвящённых Великой
Отечественной войне.
Ежегодно в университете проводится региональный конкурс
научно-исследовательских работ обучающихся профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования Тульской области «Великие земляки Тульского края».

Студентка факультета
физической культуры
Елизавета Базарова
завоевала две золотых
медали на седьмом
этапе Кубка мира по
плаванию в Сингапуре
и золото Кубка России
по плаванию, установив
рекорд России

2015

На базе университета открыт
объединённый совет по защите
диссертаций на соискание учёной
степени доктора наук и кандидата
наук по специальностям 13.00.01
Общая педагогика, история
педагогики и образования и
13.00.08 Теория и методика
профессионального образования

XXI Международная студенческая
научно-практическая конференция «Проблемы
молодежи глазами студентов»
Цель конференции: выявление актуальных проблем современной
молодежи и определение путей их решения. Конференция призвана
способствовать формированию активной гражданской позиции, чувства
патриотизма; духовно-нравственному становлению; развитию творческой
и исследовательской деятельности по проблемам молодежи как важных
направлений гуманизации образования; развитию интереса к культурному
наследию российского народа, его истории.
Проводится с 1998 года, ежегодно объединяет более 600 студентов.
На конференцию 2018 г. поступило более 200 заявок из
20 образовательных учреждений. География участников конференции:
Москва, С.-Петербург, Тверь, Нижний Новгород, Орел, Ярославль, Елец,
Тула и Тульская область. Международное участие представлено странами
ближнего и дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам, Туркменистан, Греция,
Сербия и др.).
Социальные партнёры: Министерство молодежной политики Тульской
области, учебно-методический центр «Здоровьесберегающие технологии
и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Студенческое творчество

18
700

Университет является
организатором ежегодного
творческих
областного фестиваля искусств
«Во мне поет сама Россия».
объединений
более
Творческие объединения,
действующие в университете,
участников
позволяют студентам раскрыть
свои таланты в музыкальном,
хореографическом, театральном,
вокальном искусстве.
Фольклорный ансамбль «Надежда»
дипломант Всероссийского фольклорно открытого фестиваля «Псковские
жемчужины» за творческий вклад в восстановление и сохранение
традиционной народной культуры, лауреат III областного фестиваля
молодежных фольклорных ансамблей «Молодо-зелено», победитель
областного конкурса молодежной культуры «ТОP-АРТ» в номинации
«Народный вокал. Ансамбли».
Ансамбль народного и эстрадного танца «Калинка» — лауреат фестиваля
«Тульская студенческая весна».
Театральная студия «Бирюза» — лауреат I степени Всероссийского
Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне»
в номинации «Звучащее слово»; в разных творческих номинациях
фестиваля дипломантами стали 7 студентов университета.

2015

Центр профессиональной ориентации,
довузовской подготовки и содействия
трудоустройству выпускников занял
1-е место среди педагогических
вузов в общероссийском рейтинге по
итогам мониторинга Координационноаналитического центра содействия
трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования
Министерства образования и науки РФ

2016

Творческие студенческие объединения
являются желанными участниками как
университетских мероприятий, так и ключевых
событий города и области. Масштабным
событием в университете является
проведение «Новогоднего студенческого
бала» в историческом зале Доме Дворянского
собрания.

В университете
открылся именной
(тематический)
избирательный
участок «Тула
студенческая»

Научно-образовательный
библиотечно-информационный центр (библиотека)
Располагает универсальным собранием документов, формирует
электронную библиотеку вуза и обеспечивает доступ к электроннойбиблиотечным системам и базам данных ведущих российских и
зарубежных издателей и агрегаторов.
Электронная библиотека включает метаданные и полные тексты
выпускных квалификационные работ и авторефератов диссертаций.
Доступ к электронной библиотеке осуществляется в локальной сети
университета.
На портале научных журналов ТГПУ им. Л.Н. Толстого обеспечен открытый
доступ к научным журналам, сборникам материалов конференций и
научных статей университета.
Электронные копии учебных пособий университета доступны студентам
в электронно-библиотечных системах.
В 2011 г. на базе библиотеки университета открыт электронный читальный
зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

2016

В университете
открылся
Инжиниринговый
центр «Цифровые
средства
производства для
инженерного анализа
и проектирования»
(ИЦ ЦСП)

2016

Впервые
проведена
Всероссийская
научная
конференция
школьников
«Чебышевские
чтения»

2016

Доктор
педагогических
наук, профессор,
заведующий
кафедрой
педагогики
А.А. Орлов избран
академиком
Российской академии
образования

Библиотечно-информационные ресурсы
электронные издания

140

тыс. наименований

Российские электроннобиблиотечные системы
и электронные библиотеки

Библиотечный
фонд
печатные издания

348

тыс. наименований

учебные и учебно-методические
пособия
научные, научно-популярные и
справочные издания

Библиотечный
фонд

периодика

Зарубежные базы данных
книг, периодических изданий
и международных индексов
цитирования

издания на иностранных языках
художественная литература

В библиотеке университета формируется репозиторий
(архив) изданий университета.
Описания изданий представлены в электронном каталоге,
доступном в сети Интернет.

2559

книг в архиве
изданий университета

Фонд редкой книги составляют издания XVII-XX вв., представляющие
научную, культурную и библиографическую ценность. В отдельные
коллекции выделены 114 книг 1917–1926 гг., 271 книга 1941–1945 гг.,
1680 книг толстовианы.
Электронный каталог обеспечивает доступ к имеющейся в библиотечном
фонде учебной, научной, справочной и художественной литературе, в т. ч.
на иностранных языках, поступившей в университет, начиная с 1998 г.

2016

Проведен первый открытый
региональный конкурс
учебно-исследовательских
и проектных работ
школьников по математике и
информатике «От школьных
проектов – к научным
открытиям»

2016

Университет успешно
пришёл процедуру
лицензирования
образовательной
деятельности и получил
бессрочную лицензию
на право оказывать
образовательные услуги

2017

Журнал «Гуманитарные
ведомости ТГПУ
им. Л.Н. Толстого»
включён ВАК в перечень
изданий для публикации
основных результатов
диссертационных
исследований

Студенческое агентство
информации и рекламы (САИР)
обеспечивает публичную передачу
информации о деятельности вуза, молодежной
политике, внеучебной деятельности и
представление ее в различных формах
(текст, фото, видео и т.д.) и на различных
информационных площадках, обеспечение
сотрудничества с молодежными редакциями
газет, радио и телевидения г. Тулы и области.
Студенческие средства
массовой информации
· газета студенческого совета
«Студенческий телетайп»
· студенческие газеты факультетов
· студенческая фото-видеостудия
· студенческое телевидение «Толстой TV»
· студенческое радио «Этаж FM»
· официальные группы университета
и студенческих объединений
в социальных сетях

Интернетпредставительство
Официальный сайт ТГПУ им. Л.Н. Толстого
http://tsput.ru
Научный портал ТГПУ им. Л.Н. Толстого
http://science2.tsput.ru
Проблемно-ориентированная информационно-вычислительная
система ПОИВС
http://poivs.tsput.ru

@tsput
/tsput

Научные издания ТГПУ им. Л.Н. Толстого
http://tsput.ru/journals/

@TGPUnews

Научный журнал «Чебышевский сборник»
https://www.chebsbornik.ru
Всероссийская конференция с международным участием «Цифровые
средства производства инженерного анализа»
http://tsput.ru/digit71/
Атлас визуальных элементов пособий для первоначального обучения
грамоте в России второй половины XIX — начала XX вв.
http://atlas.tsput.ru/
Всероссийская Толстовская олимпиада
http://www.tsput.ru/olympiad/
Юношеская областная физико-математическая школа
http://fmsh.tsput.ru/
Газета университета «Наша жизнь»
Архив газеты «За педагогические кадры» (1958–1994)
http://tsput.ru/newspaper.php

2017

Проект Департамента
профессиональной
ориентации и содействия
трудоустройству
«Построй свою карьеру»
признан победителем
II Всероссийского конкурса
методических материалов
«Zaсобой» в номинации
«Уроки профориентации»

2017

Университет
получил категорию B
в международном рейтинге
Academic Ranking of World
Universities — European
Standard (ARES)

2018

Открыт объединённый
диссертационный совет
по специальностям
07.00.02 —
Отечественная история
(исторические науки);
24.00.01 — Теория
и история культуры
(исторические науки)

Членство ТГПУ им. Л.Н. Толстого
в ассоциациях и сетевых объединениях
Европейская ассоциация учреждений высшего
образования (European Association of Institutions in
Higher Education, EURASHE)
Международная ассоциация университетов
(International Association of Universities, IAU)
Обсерватория Великой Хартии Университетов (Magna
Charta Observatory, MCO)
Международное некоммерческое партнерство
преподавателей русского языка и литературы
«МАПРЯЛ»

ЕАПУ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Тульский
государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого»
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical
University

Почтовый адрес:
300026, Тульская область,
г. Тула, просп. Ленина, 125

Евразийская ассоциация педагогических
университетов (ЕАПУ)
Международная академия наук педагогического
образования (МАНПО)
Партнерская сеть «Институт Пушкина»

+7 (4872) 35-91-62
приёмная ректора

Российская библиотечная ассоциация (РБА)

+7 (4872) 35-14-88
отдел делопроизводства и связи

Национальная ассоциация «Библиотеки будущего»
(НАББ)

+7 (4872) 35-40-60
приемная комиссия

Ассоциация производителей и пользователей
образовательных электронных ресурсов (АППОЭР)

Факс: +7 (4872) 65-78-07

Некоммерческое партнёрство «Национальный
Электронно-Информационный Консорциум»
(НЭИКОН)

РУПК

2018

Региональный университетский профессиональный
комплекс (РУПК)

В Ясной Поляне
открылся Центр
поддержки одарённых
детей. ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
определён научнометодическим куратором
деятельности нового
образовательного
учреждения

2018

e-mail: info@tsput.ru

Успешно пройдена
государственная аккредитация
образовательной деятельности по
всем реализуемым в университете
укрупнённым группам профессий,
специальностей и направлений
подготовки, университет
получил свидетельство об
государственной аккредитации до
2024 года

