
Основные результаты 

деятельности (сентябрь 

2018 – май 2021)  

и программа развития 

факультета русской 

филологии и 

документоведения 



Миссия факультета русской филологии  

и документоведения – 

качественная подготовка квалифицированных педагогических 

кадров, обладающих фундаментальными филологическими 

знаниями, владеющих навыками инновационной деятельности и 

обладающих высокими гражданскими и нравственными 

качествами патриотов России в соответствии с задачами научно-

образовательного, социально-экономического развития региона.  



Численность студентов факультета русской филологии и 

документоведения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

524 

566 

598 

455 

490 

525 

560 

595 

630 

2018 2019 2020 



Удельный вес численности студентов факультета русской филологии и 

документоведения, принятых по договорам об образовании 

147 

196 205 
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Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

75,74 

78,72 
77,46 

71,5 

77 

82,5 

2018 2019 2020 



Онлайн-курсы 

Методика преподавания 

РКИ 

Деловая 

коммуникация 

История образования 

и педагогической 

мысли 

История русской 

литературы: русская 

литература второй 

половины XIX века 

 

Лексикология 

английского языка 

 

Русский язык и 

культура речи 



Удельный вес численности научно-
педагогических работников 

факультета русской филологии и 

документоведения, имеющих ученую 

степень и/или ученого звания 

Удельный вес численности 
докторов наук и/или профессоров 

на факультете 

28,85 28,86 
23,88 
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• Международный грант: «Символика русских и 

болгарских вербальных текстов культуры» (2019 – 

2021 гг.) 

• Грант РФФИ и Администрация Тульской области: 

«Колыбель их речи стройной…» 

(Лингвостилистическое исследование творчества 

писателей-туляков и произведений о Туле) (2019г.). 

• Грант РФФИ: «Лингвопоэтика произведений      

Л.Н. Толстого» (2018-2020 гг.). 

• Грант Администрации Тульской области: 

«Тульский школьник в мире классической 

литературы: сделаем текст понятным и 

доступным на уроке» (2020 г.). 

• Грант Администрации Тульской области: 

«Ступени грамотности: учебник русского языка 

для тульских вузов» (2018 г.). 

 

Выполнение научных исследований в рамках Российских и Международных 

грантов 



 
Научные школы на факультете русской филологии и документоведения 

Название научной школы Руководитель 

научной школы 

Количество 

членов школы 

Когнитивно-

дискурсивная 

лингвокультурология и 

стилистика  

 Токарев Г.В. – 

д.ф.н., профессор 

6 

Психолингвистика и 

лингвостилистика 

речевой коммуникации 

Романов Д.А. – 

д.ф.н., профессор 

12 



 

Преподаватели факультета русской филологии и документоведения –  
члены диссертационных советов 

 

 

 

• Д 212.029.05 Волгоградский государственный университет – д.ф.н., проф. Г.В. Токарев  

• Д 212.059.01 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина – д.ф.н., проф. Г.В. Токарев 

• Д 212.254.01 Смоленский государственный университет – д.ф.н., проф. Г.В. Токарев 

• Д 999.235.02 Объединенный совет: Курский государственный университет, Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» – д.ф.н., проф. Д.А. Романов 

• Д 999.217.03 Объединенный совет: Курский государственный университет, Тульский государственный 

педагогический университет им.  Л.Н. Толстого, Севастопольский государственный университет - д.ф.н., 

проф. Н.А. Красовская, д.и.н., доц. Н.А. Гаврилина 



Международные научные конференции 

2018 г. – XXXVI Международные Толстовские чтения 

2020 г. – XXXVII Международные Толстовские чтения 

2021 г. – Международные научные чтения  

              «Ф.М. Достоевский и мировая литература и культура:  

              к 200-летию со дня рождения писателя» 

 

2018-2021 гг. (ежегодно) – Международная научная конференция    «Русский    

  язык в XXI вв.: исследования молодых» 

  

2018 г. – Международная конференция  

              «Полипарадигмальные контексты фразеологии в XXI веке» 

 



Публикации научно-педагогических работников факультета русской филологии и 

документоведения 
2018 – 2021 гг. 

1. Количество статей в научной периодике, 

    индексируемой в системе цитирования  

    Web of Sience, Scopus  

 

 

2. Статьи, опубликованные в рецензируемых 

научных изданиях, включенных в перечень ВАК  

 

 

3. Монографии 

 

 

4. Словари 

 

7 

 

 

60 

11 

3 



Доходы НИОКР в расчете на одного НПР факультета (тыс. руб.) 

80,62 

123,22 

95,97 

40 

60,5 

81 

101,5 

122 

2018 2019 2020 



Доходы из всех источников в расчете на одного НПР, 
работающего на факультете 

867642,57 

1118304,19 
1086534 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

1000000 

1100000 

1200000 
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Токарев Григорий Валериевич – член 

экспертного совета по филологии и 

искусствоведению ВАК Министерства 

образования и науки, эксперт РАН 

Романов Дмитрий Анатольевич – 

член Правительственной комиссии 

по русскому языку РФ, эксперт 

РФФИ, член научно-методического 

совета ФИПИ 

Профессора факультета русской филологии и документоведения 



Продвижение российского образования и русского языка за рубежом 

Участие преподавателей факультета в проведении научных, методических конгрессно-выставочных 

просветительских мероприятий, в том числе в рамках грантов фонда «Русский мир» 

2018 г. – Болгария 

 

2019 г. – Турция 

 

2019 г. – Таджикистан 

 

2019 г. - Греция 

 

2019, 2020 гг. - Чехия 



Развитие международного сотрудничества 

• Международный образовательный проект Центра открытого образования на русском 

языке 

    «Культурный, литературный и языковой аспекты текста в дидактическом преломлении» 

 

• Авторский международный проект «Лингвопоэтика русской классической 

литературы» (проф. Д.А. Романов, доц. Т.В. Сафонова, Н.М. Старцева) 

 

• Авторский международный проект «Региональные особенности русского языка»              

(проф. Н.А. Красовская) 

 

• Дистанционные курсы лекций для студентов и преподавателей Ирана, Таджикистана, 

Финляндии (проф. Г.В. Токарев) 

Участие преподавателей факультета в реализации образовательных проектов в Центре открытого 

образования на русском языке 

 Иран – Ассоциация учителей русского языка «Актуальные вопросы русской филологии» 

 Таджикистан – Таджикский национальный университет – «Лингвокультурология» 

(магистерская программа) 

 Финляндия – Хельсинский университет «Лингвокультурология» (магистерская программа) 

• Повышение квалификации преподавателей – Национальный университет Узбекистана 

    «Новое в преподавании филологических дисциплин в вузе» 



Популяризация науки и участие студентов и преподавателей в деятельности 
Тульского проектно-образовательного офиса 

Руководитель проектов – 

Красовская Н. А. 

д.ф.н., профессор 



Косицина Полина, студентка 3 курса 

Смоленцев Владимир, студент 3 курса 

Победители  

Романов С. И. – ассистент ФРФиД 

Популяризация науки и участие студентов и преподавателей в деятельности Тульского 
проектно-образовательного офиса 



Совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников факультета  

95% 
92,90% 

89,90% 

70% 

100% 

2018 2019 2020 

Центр образования – гимназия 
№11 им. Александра и Олега 

Трояновских 
Администрация Тульской области 

Государственный музей-усадьба 
«Ясная поляна» 

МБОУ ЦО 58 
«Поколение будущего» 



Волонтерское движение 
Студенты факультета на волонтерской практике  

в Центрах образования г. Тулы и Тульской области 



Волонтерское 
движение 

Студенты факультета в Щекинском 

детском доме 

Поздравление ветеранов с Днем Победы 
                                       У Вечного огня 



Уроки памяти 

Бондаренко В.Т. 

1941 – 2013 гг. 

Карпов А.Н. 

1924 – 2003 гг. 

Левинсон З.И. 

1921 – 1995 гг. 

Макарова Т.М. 

1935 – 2008 гг. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


