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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ
Делегация ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого, воз-

главляемая ректором университета В. А. Пани-
ным, приняла участие в программе «Россий-
ско-германский научный диалог» в рамках 
Берлинской недели науки.

Программа реализуется при поддержке 
Министерства науки и высшего образования 
РФ и Посольства РФ в Берлине. Мероприятия 
проходят в Российском доме науки и культуры.

В рамках сессии «Перспективы разви-
тия российско-германского научного диа-
лога» состоялось обсуждение с германски-
ми партнерами возможностей кооперации 
в рамках новых возможностей российского 
национального проекта «Наука».

В ходе тематических панелей ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого представил три исследо-
вательских проекта. Первый предполагает 
разработку программного обеспечения оп-
тимизации распределения информацион-
ных объектов в конвергентной вычисли-

тельной сети с использованием облачных 
технологий. Второй – создание новой ме-
тодологии цифрового управления жизнен-
ным циклом продукции в части создания 
и оптимизации стохастических расписаний 

в конкурентно-корпоративных системах 
с произвольными предопределенными дис-
циплинами распределенного штрафования. 
Третий проект называется «Визуальный 
мир российских азбук и букварей второй 
половины XIX – начала XX в.: эволюция 
стратегий наглядного обучения», его авто-
ры планируют исследовать российские аз-
буки и буквари второй половины XIX  – на-
чала XX в. Ожидается, что общая выборка 
исследования составит около 250 азбук 
и букварей (включая переиздания), будут 
рассмотрены пособия, опубликованные 
в Санкт-Петербурге, Москве, российских 
провинциях государственными, церковны-
ми и частными типографиями.

НАШИ СТУДЕНТЫ НА ICPC
Две команды ТГПУ им. Л. Н. Толс-

того приняли участие в четвертьфи-
нальных соревнованиях студенческого 
командного чемпионата мира по про-
граммированию ICPC в Центральном 
регионе России.

ICPC или международный команд-
ный чемпионат по программированию  – 
крупнейшая и самая прес тижная сту-
денческая олимпиада по спортивному 
программированию. Для того чтобы 
встать в один ряд с мировыми звез-
дами программирования, факультет 
математики, физики и информатики 
ТГПУ им.  Л.Н.  Толстого сформировал 
четыре команды по три студента в каж-
дой под руководством преподавателей 
кафедры информати ки и информа-
ционных технологий (Ю.  И. Богатыре-
ва, В.  С.  Ванькова, Ю. М. Мартынюк и 
Н. А. Яковлева).

Две команды, отлично проявившие 
себя в квалификационном раунде, 
пригласили на региональный отбор 
в четверть финале, который проходил 
на базе Ярославского государственно-
го университета им. П. Г. Демидова.  

В соревнованиях участвовали 42 
команды из различных городов Цен-
трального региона. Команда ТГПУ 
им.  Л.  Н.  Толстого под руководством 
Н.  А.  Яковлевой получила сертифи кат 
участников и опыт участия в подобных 
мероприятиях.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ
Деятельность ТГПУ им. Л. Н. Толстого по 

продвижению русского языка и российского 
образования в стране и за рубежом была пред-
ставлена в рамках форума-диалога «Языковая 
политика. Общероссийская экспертиза».

В Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации (г. Москва) прозвучал доклад 
на тему «Многовекторный характер деятель-
ности ТГПУ им. Л. Н.  Толстого по продвижению 
русского языка и российского образования 
в стране и за рубежом». Доклад был представ-
лен проректором по международному сотруд-
ничеству и образованию Ж.  Е.  Фомичевой 
в рамках форума-диалога «Языковая полити-
ка. Общероссийская экспертиза», проводи-
мого при поддержке Федерального агентства 
по делам национальностей России.

В докладе была отражена деятельность 
вуза по распространению и укреплению по-
зиций русского языка в странах ближнего 
и дальнего зарубежья, обозначены основные 
достижения университета в области продви-
жения русского языка и российского образо-
вания в стране и за рубежом.

По словам Ж. Е. Фомичевой, работа уни-
верситета по продвижению русского языка 
и российского образования способствует 
развитию образования на русском языке; 
усилению его роли, значения и конкурен-
тоспособности в различных регионах мира; 
содействует стимулированию интереса за-
рубежной общественности к русскому языку 
как инструменту взаимодействия с Россией 
в образовательной, научно-технической, куль-
турной, политической, экономической, дип-
ломатической и иных областях.
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ЦАРИЦА НАУК
В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого прошла 

XVII Международная конференция «Ал-
гебра, теория чисел и дискретная геомет-
рия: современные проблемы, приложе-
ния и проблемы истории», посвященная 
100-летию со дня рождения профессора 
Н. И. Фельдмана и 90-летию со дня рож-
дения профессоров А. И. Виноградова, 
А. В. Малышева и Б. Ф. Скубенко.

В организации конференции вместе 
с Тульским государственным педагогичес-
ким университетом им. Л. Н. Толстого при-
нимали участие Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный 
уни верситет, Московский педагогический 
государственный университет, Тульский 
государственный университет, Математи-
ческий институт им. В. А. Стеклова РАН, 
Петербургское отделение Математического 
института им. В. А. Стеклова РАН и Инсти-
тут истории естествознания и техники им. 
С. И. Вавилова РАН.

На пленарном заседании от имени рек-
тора ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панина 
участников конференции приветствовал 
проректор по НИР К.А. Подрезов. Он от-
метил, что ТГПУ им. Л.Н. Толстого откры-
вает масштабный форум математиков уже 
второй раз в этом году.

– Сложно переоценить важность ма-
тематического образования, – подчеркнул 
Константин Андреевич. Он выразил надеж-
ду, что среди сегодняшних студентов ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого найдутся ребята, которые 
увлекутся проблемами, предложенными 

маститыми учеными для обсуждения на 
конференции.

В пленарном заседании приняли учас-
тие: доктор физико-математических наук, 
профессор, декан механико-математичес-
кого факультета МГУ имени М.  В. Ломо-
носова, председатель программного коми-
тета В.  Н.  Чубариков; доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, академик 
РАН Ю.  В. Матиясевич; доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, академик 
АН Республики Таджикистан, директор 
Института математики Таджикской АН 
З.  Х.  Рахмонов; доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, академик Литов-

ской академии наук Антанас Лауринчикас; 
доктор физико-математических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАН В.  А. Бы-
ковский; доктор физико-математических 
наук, профессор, член-корреспондент РАН 
Ю.  В. Нестеренко, десятки ученых из раз-
личных городов России, а также делегации 
других стран.

Председатель программного комитета 
В.  Н. Чубариков в своем приветствии назвал 
Тулу математической столицей, отметил 
отличную работу оргкомитета конферен-
ции, рассказал о разработке и реализации 
концепции математического образования 
в России.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках про-

екта «Диалог на равных» прошла встреча 
студентов с депутатом Государственной 
думы В.И.Афонским.

Владимир Игорьевич – выпускник 
университета, бывший преподаватель 
факультета физической культуры, частый 
гость вуза.

Директор департамента воспитатель-
ной работы и социальной политики ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого З.Н. Калинина подчерк-
нула, что каждая встреча с ним становит-
ся значимым событием для студентов, 
которым важно услышать мнение госу-
дарственного деятеля о самых разных 
вопросах современной жизни.

Свой рассказ Владимир Игорьевич 
начал с того, что время - самый ценный 
ресурс, учиться его оптимально исполь-
зовать надо как можно раньше. Он сам 
может служить тому примером: Афонский 
учился много лет. После окончания фа-
культета физической культуры Тульского 
педагогического института были получены 
еще два диплома: экономиста и юриста. 
Эти знания всегда помогали ему в жизни. 
Еще одним важным учителем стал спорт:

– Спорт научил меня стремиться к  по-
беде в каждом деле, играть в команде, 
– сказал Владимир Игорьевич.

Сегодня в Государственной Думе он 
занимается не только законотворчеством.

– Я регулярно участвую во встречах 
с министрами, вхожу в экспертный совет 
по развитию железнодорожной отрасли, 
участвую в реализации проекта «Безо-

пасные и качественные дороги», веду 
международную деятельность и, конечно, 
встречаюсь со своими тульскими изби-
рателями.

Студенты постарались максимально 
использовать возможность поговорить со 
столь разносторонним человеком. Их ин-
тересовали его школьные и студенческие 
годы, законотворчество и тайм-менедж-
мент. А также – был ли момент в карьере, 
когда хотелось все бросить?

– Такая инициатива иногда исходит от 
родственников – слишком мало времени 
остается на семью. Сам я не хочу ничего 
менять и ни о чем не жалею. Мне нравит-
ся моя работа и возможность помогать 
людям.

Цель проекта «Диалог на равных» – 
наглядно показать молодежи на примере 
успешных и известных людей, что совре-
менная Россия – это страна возможнос-
тей, где можно добиться успеха в любой 
сфере и в любом регионе.

ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел фес-

тиваль «Возьмемся за руки, друзья!», кото-
рый направлен на формирование и развитие 
культуры межнациональных и межэт ниче-
ских отношений среди студентов образова-
тельных организаций высшего образования 
Тульской области.

В празднике приняли участие предс та-
вители ТулГУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Меж-
дународного юридического университета,   ар-
мянской диаспоры. Студенты разных нацио-
нальностей представляли свои традиционные 
блюда, элементы народной одежды, а также 
творческие номера. От ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го выступили юноши и девушки из Вьетнама, 
Мексики, Парагвая и, конечно, России. Побе-
дителями в разных номинациях стали Абоба-
кер Ахмад Решад (ТулГУ) и студенты ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого из Африки; студенты из 
Вьетнама ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ; 
студенты Международного юридического 
института.
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СЕКРЕТЫ РЕКЛАМЫ 
И МАРКЕТИНГА

О НАУКЕ ДОСТУПНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО 
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

приняли участие в XIV Всероссийском 
фестивале науки «Наука 0+».

В работе фестиваля приняли участие 
более 100 представителей региональных 
научно-образовательных учреждений из 
60 субъектов России.

Команда студентов факультета ес-
тественных наук ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того в очередной раз продемонстрирова-
ла высокую планку работы с различными 
категориями граждан, направленной на 
популяризацию научного знания, на од-
ной из центральных выставочных пло-
щадок XIV Всероссийского фестиваля 
науки «Наука 0+».

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» 
в этом году выступил официальным парт-
нером ЮНЕСКО по проведению Между-

народного года Периодической таблицы 
химических элементов в России, поэтому 
главной темой фестиваля выбрана таблица 
Менделеева.  

На площадке «Тело человека – химическая 
лаборатория» студенты ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того интересно и увлекательно рассказывали 
и показывали дошкольникам, школьникам 
и другим заинтересованным посетителям, 
из каких химических элементов состоят 
разные ткани и органы человеческого тела. 
Школьники получили  возможность по-но-
вому взглянуть на связи между науками   – 
химией, биологией и медициной.

В ходе работы других интерактивных 
площадок взрослые посетители выставки 

проявили живой интерес к оценке функ-
циональных резервов, адаптационных воз-
можностей и донозологических состояний 
своего организма с помощью экспресс-ме-
тодов функциональной диагностики. Из-
мерив артериальное давление, подсчитав 
пульс и подставив соответствующие значе-
ния в формулу расчета индекса функцио-
нальных изменений, все желающие смогли 
узнать адаптивные возможности собствен-
ной системы кровообращения. Кроме этого, 
они смогли увидеть графические проявле-
ния работы сердечно-сосудистой системы: 
ритмограмму, гистограмму, спектрограмму, 
отношение LF/HF, узнали особенности ра-
боты регуляторных механизмов своего ор-
ганизма на основе анализа вариабельности 
сердечного ритма по Р. М. Баевскому.

Особой популярностью у посетите-
лей выставки юного возраста пользовался 
интерактив «Эксперт своего тела», в ходе 
работы которого они смогли почувство-
вать себя каскадерами, «порезав» руку, но 
не получив при этом настоящих ран. Они 
узнали, что искусственная кровь получает-
ся в результате окисления железа, а также 
увидели в микроскоп кристаллы гемина, 
которые помогают идентифицировать пят-
на крови.

В «Точке кипения» ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того прошел первый в Туле фестиваль мар-
кетинга и рекламы PRoFest.

До этого PRoFest уже принимали на 
своих площадках Калуга и Обнинск, где он 
имел большой успех. Масштабное откры-
тое мероприятие PRomotionFest организо-
вано Ассоциацией предпринимателей.

Первым спикером конференции стала 
консультант по стратегическому управле нию 
и развитию Екатерина Кармак (г. Москва), 
основатель компаний «Брокколи Expert» 
и «Power of People». Она рассказала об 
«умной рекламе». По словам Екатерины 
Кармак, обычные, всем нам привычные 
способы привлечения потенциальных по-
требителей сегодня не работают. Наступи-
ла эра «потребительского цинизма», и люди 
либо активно сопротивляются при помо-
щи телевизионного пульта попыткам про-
никновения в их сознание, либо привычно 
«пропускают мимо ушей» всю рекламную 
трескотню. Так как же работать маркетоло-
гам и специалистам по пиару? Оказывает-
ся, способы заинтересовать потребителей 
есть и сегодня. Екатерина Кармак подроб-
но рассмотрела каждый из них, и увлечен-
ные слушатели задали эксперту еще много 
вопросов после ее выступления.

Основатель и генеральный директор 
YESWECAN communication group (г. Калу-
га) Виктория Гурлина и исполнительный 
директор Дарья Хозикова рассказали о 
маркетинге в социальных сетях. Мир се-
годня очень сильно меняется, ставя пред-
ставителей бизнеса перед выбором: или 
адаптируйся к этим изменениям, или оста-
нешься за бортом. И соцсети как инст румент 
продвижения товаров и услуг в наше время 
вышли на одно из первых мест. Виктория 
Гурлина рассказала об основах интернет-
маркетинга, а Дарья Хозикова – о трендах 
и основах продвижения.

Директор Агентства интернет-рекламы 
«Грамматика» Максим Мамонтов рассмот-
рел в качестве генератора клиентов социаль-
ную сеть Инстаграм. А директор рекламно-
го агентства «КВАДРАТ» Григорий Борисов 
рассказал заинтересованным слушателям, 
что одним из эффективных инструментов 
маркетинга сегодня стал подарок.

В ходе конференции среди ее участ-
ников состоялся розыгрыш призов, пре-
доставленных партнерами мероприятия. 
Но главное – те, кого сегодня интересует 
реклама и маркетинг, смогли узнать самое 
важное о рекламе и маркетинге от опыт-
ных специалистов и экспертов своего дела, 
получить практические знания и познако-
миться с наиболее активными представи-
телями рекламной индустрии.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО СЛОВАРЯИСТОРИЯ ОДНОГО СЛОВАРЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

70 лет назад, в тяжёлом послевоенном 
1949 году, в культурной и литературной 
жизни нашей страны произошло событие, 
значение которого первоначально не было 
по-настоящему оценено даже специалиста-
ми-филологами.

В Москве в Государственном издатель-
стве иностранных и национальных слова-
рей вышла в свет книга «Словарь русского 
языка». На обложке объёмистого тома в ты-
сячу страниц имя автора-составителя не 
было указано. И лишь открыв титульный 
лист, можно было прочитать под заглавием 
скромные слова: «Составил С. И. Ожегов». 
А ещё строкой ниже: «Главный редактор 
акад. С. П. Обнорский».

Да, это было первое издание широко 
известного теперь и в нашей стране, и за 
рубежом однотомного «Словаря русского 
языка» профессора Сергея Ивановича Оже-
гова, или, говоря кратко, Ожеговского сло-
варя, как его теперь обычно и называют.

Появление новой и необычной книги, 
рассказывающей о лексике и фразеологии 
современного русского языка и отразившей 
в одном томе от «А» до «Я» живую лите-
ратурную речь и словарное книжно-пись-
менное богатство, конечно же, не прошло 
незамеченным.

Несмотря на довольно скромный объём, 
словарь был достаточно информативным 
и включал в себя 50 100 слов. Он стал сло-
варём массового типа для каждого культур-
ного человека, настольным пособием для 
многих, кому дорог и кому нужен русский 
язык. «Посмотрите у Ожегова», «Справим-
ся у Ожегова», – говорили и советовали мы 
часто, когда надо было получить ту или 
иную языковую справку, решить возник-
ший спор о словах, рассеять сомнения или 
утвердиться в правильности своих сужде-
ний по поводу объяснений и толкований 
смысла слов и оборотов русской речи.

Ещё в детские годы пробудился жи-
вой и ненасытный интерес Сергея к род-
ному слову, к русскому языку. Почему так 
по-разному называются окружающие нас 
предметы? Что означают имена людей? 
А их фамилии? От отца он узнал, что их 
фамилия Ожеговы происходит от слова 
«ожег»  – деревянная печная кочерга. По се-
мейному преданию, предки Ожеговых были 
выходцами с уральских заводов, кто-то 
из них, мастеровой человек, носил про-
з вище Ожег. Отсюда и пошла фамилия: 
«Чьи?»  – «Ожеговы».

Сегодня в стене Новодевичьего клад-
бища можно увидеть скромную доску 
из серого гранита и высеченную на ней 
надпись:  «Профессор Сергей Иванович 
Ожегов (23.IX.1900 – 15.XII.1964). Автор 
“Словаря русского языка”».

Труд, созданный Ожеговым, надолго 
пережил своего автора. Ещё при его жиз-
ни вышло шесть изданий словаря. В 1990 г. 
Академия наук СССР присудила словарю 
премию имени А. С. Пушкина.

Наша с внучкой словарная полка в книж-
ном шкафу начинается с Ожегова.  В издании 
словаря 1997 г. уже 80 тысяч слов и фразео-

логических выражений, казалось бы, на все 
случаи жизни.

Но Сергей Иванович наверняка бы 
огорчился, узнав, как многие люди сегод-
ня «обогащают» родную речь не только 
словами-уродцами («сфоткать», «общага» 
и др.), но и обширной ненормативной лек-
сикой. Увы, но в моём родном городе мат 
стал обыденным явлением и в транспорте, 
и в магазинах, и на улицах; во дворах школ 
и университетов; на стадионах и в парках 
культуры… Его можно часто услышать 
из уст детей и взрослых людей, мужчин 
и женщин. И не потому, что они выясня-
ют отношения, конфликтуют. Нет, «просто 
разговаривают». И на это уже почти никто 
не обращает внимание.

Пытался через региональные печатные 
СМИ поднять эту серьёзную проблему, но 
тщетно. Меня не услышали. Конечно, пи-
сать о прекрасном, о достижениях культу-
ры приятней. Но без высокой культуры род-
ного языка не может быть культуры жизни 
человека. Или я заблуждаюсь, и то, что мы 
всё настойчивей слышим со всех сторон, – 
это результат развития языка, отражающий 
нынешний этап цивилизации?!

…В следующем году исполняется 
120 лет со дня рождения С.  И.  Ожегова  – 
человека, умевшего восхищаться русским 
словом; умевшего говорить на равных и с 
большими учёными, писателями, и с про-
стыми людьми, вдумываясь в каждое про-
изнесённое ими новое выражение. 

Юбилей Учителя мог бы стать ещё
одним стимулом для воспитания уваже-
ния  к родной речи у детей и взрослых 
в современной России, вытеснения из 
нашей повседневной жизни той словес-
ной грязи, которая мешает полноценному 
развитию как каждого человека, так и всей 
страны. 

Е. Г. Шаин, заведующий кафедрой
социальных наук

Студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого Юлия 
Стоянова стала победителем Всероссийс-
кого конкурса научно-исследовательских
и методических работ педагогов, студентов 
и учащихся «Наука. Инновации. Творчест-
во» в номинации «Методика преподава-
ния математики».

Конкурс проводили Алтайский госу-
дарственный педагогический университет 
и Центр образовательных услуг «BPS».

На конкурс было представлено 402  ра-
боты: 43 работы педагогов, 128 студен-

ческих работ, 111 работ учащихся 5–11-х 
классов и 120 работ учащихся начальных 
классов. Конкурс объединил участников 
из 53 регионов Российской Федерации. 
Экспертная комиссия отметила высокое 
мастерство и оригинальность исследова-
тельских проектов и методических работ 
конкурсантов.

Технологии в образовании
Делегация ТГПУ им. Л.  Н. Толстого   при-

няла участие в конференции по новым обра-
зовательным технологиям EdCrunch-2019.

Организаторами конференции высту-
пают НИТУ «МИСиС» и Университет 20.35.

Более 300 российских и зарубежных эк-
спертов принимают участие в конференции 
по новым образовательным технологиям.

На одной площадке для обмена идеями 
собрались разработчики образовательных 
сервисов и приложений, преподаватели, ме-
тодисты, управленцы в образовании, частные 
фонды, инвесторы и экспериментаторы. 

Ключевая тема конференции – вывод 
лучших российских образовательных стар-
тапов на международный рынок и их ин-

теграция в высшее и профессиональное 
образование.

Университет – учителям
Преподаватели ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого 

приняли участие в ежегодной международ-
ной конференции NATE Umbrella-2019.

Тульская территориальная профессио-
нальная группа учителей английского языка 
(TUELTA) приняла участие в ежегодной меж-
дународной конференции Национальной ас-
социации преподавателей английского языка 
(NATE) «NATE: New Ways and Challenges / НА-
ПАЯз: Новые пути и вызовы».

Конференция проводилась в Нижнем 
Новгороде на базе Нижегородского филиала 
НИУ «Высшая школа экономики» и Нижего-
родского института развития образования 
с приглашением отечественных и зарубежных 
ведущих специалистов в области методики 
преподавания английского языка. От Тульской 
ТПГ TUELTA участвовали И.  В. Щукина, А.  Г. Хо-
дакова (кафедра английской филологии).

На конференции были представлены ин-
тересные и актуальные в плане развития язы-
кового образования пленарные доклады.


