
О результатах деятельности  
и основных направлениях 

работы факультета иностранных 
языков 

(по итогам работы за период с  
2018 г. по 2020 г.) 



Миссия факультета иностранных языков – 

- осуществление образовательной, научной, социально-культурной и 

международной деятельности в деле подготовки специалиста нового 

поколения, владеющего иностранными языками и принципами их 

функционирования применительно к различным сферам речевой 

коммуникации; имеющего высокий уровень общего гуманитарного 

образования; эффективно использующего информационные технологии; 

обладающего специализированными навыками и умениями в области 

межкультурной коммуникации; владеющего методиками повышения языковой 

компетенции. 
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Количество реализуемых на факультете основных образовательных программ высшего  
образования в общем количестве реализуемых в университете основных 

образовательных программ высшего образования 
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Английской филологии Английского языка Немецкого языка Переводоведения и 
межкультурной 
коммуникации 

Романских языков 

Общее кол-во ставок Ставки  НПР, имеющих ученую степень и/или ученое звание 

Удельный вес численности научно-педагогических работников факультета, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание 



Удельный вес численности студентов факультета в общем количестве 
студентов университета, обучающихся за счет субсидии на реализацию 

основных образовательных программ высшего образования в соответствии с 
государственным заданием 

Учебный год 
Очная  форма 

обучения 

Заочная  форма 
обучения 

Очно-заочная  
форма обучения 

Приведенный 
контингент 

Удельный вес 
% 

2018-2019 350 20 0 352,00 12,12 

2019-2020 328 10 0 329,00 11,66 

2020-2021 
326 0 0 327 11,58 



Количество студентов факультета в общем количестве студентов  университета, 
принятых по договорам об образовании 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

К
о

л
и

че
ст

во
 с

ту
д

ен
то

в,
 ч

ел
. 

ФЕН  

ФМФиИ  

ФИЯ  

ФИиП  

ФП  

ФТиБ  

ФИСиГН  

ФФК  

ФРФиД  

МФ 

552 



4,74 

3,3 3,35 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Удельный вес иностранных студентов от 
кол-ва студентов факультета %  

Удельный вес иностранных студентов от кол-ва студентов 
факультета %  
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Всего студентов (приведенный контингент) 

Кол-во иностранных студентов 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры в общей численности 

студентов университета 
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Средний балл ЕГЭ студентов факультета 

Общий конкурс (бюджет) Целевые места По квоте Все коммерческие все студенты 



Доходы  от дополнительного образования 

2018 2019 2020 

  1 035 491,00 1 134 500,00 1 978 500,00 

2018 2019 2020 

33 628 875,09 42 067 651,24 

 

44 623 347,64 

 

Доходы от поступления средств за обучение коммерческих студентов ФИЯ 

120 319 873,97 ₽ 



Публикационная активность ППС и студентов факультета 

2018 2019 2020 

Монографии 
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Учебные и учебно-

методические пособия 
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Международное сотрудничество 2018 

  Образовательный, стажировка для преподавателей французского языка как 
иностранного в г. Виши, Франция - «Критерии оценивания французского языка 
как иностранного и разработка средств и методов оценивания языковых 
компетенций» (Печенкина О.А.); 

 Кедрофф Василиса Анн(Франция)  – 2018-2019 учебный год, ассистент кафедры 
романских языков; 

 Программа академической мобильности в рамках межвузовского сотрудничества 
на основе договора между Институтом языков в г. Кассель (ФРГ) и ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого  – 19 человек 

 Программа академической мобильности в рамках межвузовского сотрудничества 
на основе реализации Соглашения об участии в образовательных программах по 
изучению английского языка между Языковым центром Дублинского городского 
университета и ТГПУ им. Л.Н. Толстого - 8 человек 

Международный академический обмен между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Центром науки области Марке (Рим, Италия) по проекту «Лев Толстой и Клаудио 
Клауди: искренность и правда двух провинциалов» в рамках сотрудничества 
между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и итальянской общественной организацией 
«Чесма» - 4 человека 

 

 

  



Международное сотрудничество 2019 

 Программа международной академической мобильности на основе 
соглашения между Министерством образования и науки РФ и 
Министерством по вопросам знаний Королевства Норвегия – 2 чел 

 Образовательные программы международной мобильности 
федеральных земель ФРГ «Баден-Вюртемберг-Штифтунг» - 2 чел 

 Программа академической мобильности в рамках межвузовского 
сотрудничества на основе договора между Институтом языков в г. 
Кассель (ФРГ) и ТГПУ им. Л.Н. Толстого (29.07.2018 г.– 25.08.2018) – 
10 человек 

 Программа академической мобильности в рамках межвузовского 
сотрудничества на основе реализации Соглашения об участии в 
образовательных программах по изучению английского языка между 
Языковым центром Дублинского городского университета и ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого (15.07.2018 г. – 28.07.2018 г.)  - 12 человек 

 Стажировка на базе Католического университета прикладных наук 
г.Майнц, ФРГ – 4 чел. 

 

 

  



Международное сотрудничество 2020 

 Образовательные программы международной мобильности федеральных земель ФРГ «Баден-
Вюртемберг-Штифтунг» - 2 чел 

 Программа международной академической мобильности в рамках программы «Эразмус+» 
(Республика Польша/ Государственная высшая школа им. Иоанна Павла II в г. Бяла Подляске) 

 

   



Онлайн курсы 

•  Для студентов языковых и неязыковых профилей 

подготовки преподавателями кафедры факультета был 
создан разноуровневый курс в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык (английский)», 
рассчитанный на освоение в течение 2 семестров и дающий 
возможность каждому обучающемуся организовать свое 
обучение таким образом, чтобы максимально использовать 
свои возможности, прежде всего, учебные.  

• В структуре уровневой дифференциации по обученности 
выделяется три уровня:  

• - START -минимальный (базовый) –А1,  

• - MOVE - программный – А2,  

• -  SMART - усложненный (продвинутый) - В1. 

•  На сегодняшний день в разработке находятся еще 3 
онлайн курса: «Деловой иностранный язык», 
«Практическая грамматика английского языка» и 
«Межкультурная коммуникация».  

 



Участие в работе Студенческого Проектного офиса ТГПУ Л. Н. Толстого 

• За 2021 год студентами ФИЯ подготовлено более 15 проектов, посвященных 
решению социальных, культурных и образовательных проблем. 

• В данный момент проектные команды факультета участвуют в составе 
делегации ТГПУ им. Л.Н. Толстого на региональном образовательном форуме 
«Территория смыслов», где презентуют свои идеи перед федеральными 
экспертами Агентства по Делам Молодежи. 

 

• Среди наиболее ярких проектов можно выделить: 

• • ArtyWay – курс арт-терапии для детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию и находящихся в эмоциональном блоке. Дети младшего школьного 
возраста (6-10 лет) научатся проявлять свои эмоции через искусство. В курсе 
предусмотрено 17 занятий, состоящих из различных техник Арт-терапии. 

• • Театр на иностранных языках «Yellow-Blue Bus», в котором в ходе постановки 
спектакля участниками изучается грамматика, улучшается разговорная речь, 
увеличивается словарный запас.  

• • Captain Dog – проект, направленный на улучшение городской среды в 
микрорайонах Тулы, путем создания культурной и безопасной зоны для выгула 
и тренировки собак. 

 



Динамика трудоустройства выпускников факультета иностранных языков 
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«…С дошкольных групп начинать обучение 
иностранным языкам, а в школе проработать 

введение целых дисциплин на иностранных языках. 
В младших классах формировать навыки общения, 

познавательные компетенции, далее — 
исследовательские. Со старших классов обучать 

проектной деятельности и soft-skills. Для студентов 
организовывать стажировки в международных 

корпорациях. А при создании разработок в наших 
инновационных центрах — сделать упор на 

международное сотрудничество.» 
 

Из послания губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина 

 
 



Связь с органами образования и профориентационная работа. 
Региональный проект «Английский для общения», направленный на повышения уровня владения английским языком 
школьниками Тульской области 

Серия региональных пособий по английскому языку для 5-11 
классов: 

  За страницами учебника английского языка: Beyond the Pages 
of the Textbook (5-7 классы) 

 

  Английский для путешественников: 

 English for travelling (8-9 классы) 

 

  Английский для общения:  

English for Communication (10-11 классы) 

 



Связь с органами образования и профориентационная работа 

Конкурс профессионального 
мастерства для учителей 

английского языка (25 участников) 

Фонетическая олимпиада для 
студентов младших курсов и 
школьников (72 участника) 

Он-лайн олимпиада по 
английскому языку для 

школьников  

(690 участников) 

Конкурс эссе для школьников 

 (129 участников) 

Театральный конкурс для школьников  

(68 участников) 



 



 



Благодарю за внимание! 


