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ТГПУ им. Л. Н. ТОЛСТОГО НА EXPOLINGUA

Делегация ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
возглавляемая ректором В. А. Паниным, 
приняла участие в ежегодной междуна-
родной выставке EXPOLINGUA – 2019, 
которая прошла в Берлине.

Основные мероприятия проходили в 
Российском доме науки и культуры. Мате-
риалы университета были представлены 
на совместном стенде Россотрудничества 
и ТГПУ Л.Н. Толстого.

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого В.  А.  Па-
нин   и проректор по международному со-
трудничеству и образованию Ж.  Е.  Фо-
мичева представили программу «Русский 
язык на родине Толстого», которая вклю-
чает в себя занятия по русскому языку

с преподавателями-филологами, погруже-
ние в языковую среду и знакомство с куль-
турой и традициями Тульского края.

EXPOLINGUA – выставка языков и 
культур народов мира, которая проводится 
в 32-й раз. В этом году в ней принимают 
участие более 140 организаций из 25 стран. 
Они представляют продукты и услуги во 
многих форматах: программы междуна-
родного обмена, программное обеспечение 
для компьютерного обучения языку, учеб-
ные курсы для письменного и устного пе-
ревода, тесты, а также все то, что связано 
с происхождением языков и их распростра-
нением. В программе – лекции, семинары, 
презентации.

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

ПЕРЕХОД НА «ЦИФРУ»
В «Точке кипения» ТГПУ им.  Л. Н. Толсто-

го состоялся семинар для разработчиков 
программ дополнительного профессио-
нального образования в рамках системы 
предоставления персональных цифровых 
сертификатов.

В семинаре приняли участие около пя-
тидесяти представителей высших и сред-
них специальных учебных заведений. 
Проректор по научно-исследовательской 
работе ТГПУ им. Л.  Н. Толстого К.  А. Под-
резов представил федеральный проект 
«Кадры для цифровой экономики», в рам-
ках которого проходит отбор образова-
тельных программ.

По социологическим данным 15 % рос-
сийского населения оценивают свои IT-
ком петенции как «слабые», 57 % опрошен-
ных хотели бы их улучшить. Персональ-
ные сертификаты – возможное решение 
проблемы. Пока оно проходит апробацию 
в пяти пилотных регионах России, среди 
которых и Тульская область.

В Минске прошел очный этап Между-
народного бизнес-хакатона «Цифровое со-
дружество», в котором  приняли участие 
две команды ТГПУ им. Л.  Н. Толстого.

Участников торжественного открытия, 
которое прошло в минском коворкинге 
Startup Hub IMAGURU, приветствовали 
консультант Представительства Россотруд-
ничества в Республике Беларусь А. В. Пуга-
чёв, представитель компании-организатора 
«Меж регионразвитие» Егор Евдокимов, за-
меститель начальника научно-исследова-
тельской части БГУИР В. М. Стемпицкий.

Преподаватели МФТИ и ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того прочитали для участников хакатона лекции:

–  «Цифровая экономика: основные 
тренды» (Александр Привалов);

–  «Хакатон. Как в одиночку или в коман-
де реализовать проект» (Евгений Кузьмин);

–  «Безопасность сетей и промышленно-
го интернета в современном образователь-
ном учреждении» (Дмитрий Подлесных).

По итогам отбора в очный этап между-
народного хакатона прошли 68 финалистов 
из России и Белоруссии. В состязаниях при-
няли участие специалисты и студенты из 
Тулы, Смоленска, Минска, Могилева, Грод-
но, Барановичей, Мозыря. Белорусские 
вузы, направившие своих участников, явля-
ются партнерами ТГПУ им. Л.  Н. Толстого.

ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого представляют 
две команды студентов факультета мате-
матики, физики и информатики.

Цель хакатона «Цифровое содружество» 
– международный обмен опытом и подго-
товка перспективных решений по ведущим 
направлениям цифровой экономики.

Проект реализуется при поддержке 
цифровой программы Россотрудничества в 
рамках федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Организатор мероприятия – Россотруд-
ничество; соорганизаторы: Московский фи-
зико-технический институт - Национальный 
исследовательский университет (Россия, 
г. Москва), Тульский государственный пе-
дагогический университет им. Л. Н. Толсто-
го (Россия, г. Тула).

Представители средних специальных 
учебных заведений обсудили направле-
ния подготовки, предложенные авторами 
проекта, требования к образовательным 
программам.

На вопросы участников семинара 
ответила заместитель министра эконо-
мического развития Тульской области 
Н.  Н. Комарова.
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РАЗГОВОР О ЦИФРОВОМ МИРЕ И ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГОРАЗГОВОР О ЦИФРОВОМ МИРЕ И ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого прошла Олим-
пиада кружкового движения НТИ.

НТИ – Национальная технологическая 
инициатива – государственная программа 
мер по поддержке развития в России пер-
спективных отраслей, которые в течение 
следующих 20 лет могут стать основой ми-
ровой экономики. Олимпиада кружкового 
движения Национальной технологической 
инициативы проводится кружковым дви-
жением НТИ, Агентством стратегических 
инициатив, Российской венчурной компа-
нией в партнерстве с крупнейшими россий-

скими университетами и ведущими техно-
логическими компаниями с 2015 года. 

В мероприятии участвовали тульские 
одиннадцатиклассники. Открыли урок де-
кан факультета математики, физики и ин-
форматики И.  Ю.  Реброва и заведующий 
кафедрой информатики и информационных 
технологий Ю.  И.  Богатырева. Вводный 
урок по профилю «Информация» провела 
А. В. Кирилина, учитель математики и ин-
форматики.

Вводный урок включал в себя общие оз-
накомительные материалы из мира инжене-

рии и передовых технологических вызовов 
ХХI века. Учащиеся познакомились с целя-
ми и задачами олимпиады НТИ, посмотрели 
ознакомительный ролик. Многие пришед-
шие школьники уже слышали про олимпи-
аду, организаторы урока рассказали им, что 
не только принять участие, но и пройти от-
борочный тур является вполне реальным.

Обучающиеся узнали, какие задачи ре-
шают программисты и проектировщики 
систем в области больших данных, машин-
ного обучения, искусственного интеллекта; 
как меняет мир виртуальная реальность; 
что такое технологии беспроводной связи
и как они служат людям. Провели интерак-
тив «вопрос – ответ», в котором нужно было 
согласиться или опровергнуть утверждение 
об информационных технологиях. Некото-
рые ответы на вопросы вызвали большое 
удивление у школьников.

Учащийся 11 класса гимназии №  30 
Антон Данилкин принял участие в тестиро-
вании по теме «Информационная безопас-
ность», показав высокий уровень знаний по 
теме, четко обосновав свой каждый ответ.

В конце занятия учащиеся нескольких 
тульских школ изъявили желание создать ко-
манду и принять участие в отборочном этапе 
олимпиады. «По одному принимать участие 
в олимпиаде такого уровня может быть слож-
но, но если объединить усилия, у нас все мо-
жет получиться», – сказали школьники.

На базе Казанского государственного 
энергетического университета состоялся Все-
российский форум общественных наблюда-
телей. Мероприятие проводилось в целях 
вовлечения студенчества в осуществление 
качественного мониторинга процедур оценки 
качества образования на территории Россий-
ской Федерации и развитие общественного 
контроля за ходом проведения государствен-
ной итоговой аттестации.

Организаторами форума выступили Ка-
занский государственный энергетический 
университет, Российский союз молодежи, 
Министерство образования и науки Респуб-
лики Татарстан при поддержке Федерально-
го агентства по делам молодежи «Росмоло-
дежь» и Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки.

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого приняли 
участие в форуме общественных наблюдателей.

В рамках форума благодарственными 
письмами Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки награждены 
студенты факультета истории и права Павел 
Матвеев, Татьяна Москвина и старший пре-
подаватель кафедры правовых дисциплин 
О. Г. Берсенева.

IT-ФЕСТ – 2019
ТГПУ им. Л. Н. Толстого при поддержке 

правительства Тульской области прошел пер-
вый региональный фестиваль по информаци-
онным технологиям среди школьников Туль-
ской области «IT-ФЕСТ – 2019».

ИТ-фестиваль является одним из событий 
в рамках масштабной работы факультета мате-
матики, физики и информатики по выявлению
и поддержке школьников, имеющих высокую мо-
тивацию и проявляющих перспективные твор-
ческие и научно-исследовательские способности 
в математике, физике, информатике и ИКТ.

Задачами проведения ИТ-фестиваля являются:
– популяризация достижений компьютер-

ных технологий;
–  активизация творческой, познавательной 

и научной деятельности школьников;
–  предоставление школьникам возможности 

продемонстрировать результаты этой дея тельности.
На фестиваль приехали 25 команд из раз-

ных учебных заведений г. Тулы и Тульской об-

ласти. Работа фестиваля проходила в два этапа. 
На первом работали фестивальные площадки 
по следующим направлениям: «Искусствен-
ный интеллект и виртуальная реаль ность»; 
«Робототехника», «Сетевые ре сурсы и сайто-
строительство», «Медиатехнологии и  компью-
терная графика». На этом этапе учащиеся и 
их наставники представляли свои проекты и 
действующие модели, обменивались мнениями, 
вели конструктивный диалог с руководителями 
площадок, направленный на проекцию их се-
годняшних достижений в будущее. Второй этап 
запустил работу мастер-классов по шести акту-
альным тематикам. Особый интерес вызвали 
мастер-классы по образовательной робототех-
нике и 3D-печати.

Фестиваль никого не оставил равнодуш-
ным. Школьники продемонстрировали свои 
достижения, узнали много нового, нашли еди-
номышленников. Наставники посмотрели на 
своих воспитанников как бы со стороны, отме-
чая в них качества, не заметные в повседневной 
школьной жизни. Организаторы убедились 

в пра вильности формата проведенного мероп-
риятия и выразили готовность к организации 
подобных мероприятий в будущем.
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МАСШТАБНЫЙ 
ФОРУМ

П !

VI Общероссийский форум «Россия 
студенческая» стал образовательной и 
дискуссионной площадкой для 800 сту-
дентов из 70 регионов России. Десять сту-
дентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого вошли 
в состав делегации Тульской области.

Образовательная программа фору-
ма проходила по шести тематическим 
направлениям: «Студенческое самоуп-
равление», «Наставничество», «Медиа», 
«Студенческий Event», «Качество образо-
вания» и «Студенческие клубы». 

За 4 дня форума состоялось более 
40 мастер-классов, открытых диалогов и 
встреч. В рамках программы форума участ-
ники трижды посетили «Завтраки с поль-
зой», где в неформальной форме обсудили 
актуальные вопросы молодёжи с извест-
ными спикерами. Среди них – встречи 
с Ириной Чесноковой (актрисой, ведущей 
YouTube-шоу «Бар в большом городе»); 
Марией Беловой (российской телеведу-
щей, журналистом, блогером); VJ АРЧИ 
(телеведущим, шуменом, vj, актёром). 
Также участники посетили воркшопы от 
Академии коммуникаций Wordshop.

Основными темами обсуждения ста-
ли стратегическая роль органов студен-
ческого самоуправления и студенческих 
объединений в реализации Националь-
ных проектов России, связи внеучебной 
деятельности с будущим профессиональ-
ным треком студентов.

Участниками форума в 2019 году ста-
ли лидеры и руководители студенческих 
клубов, председатели и активисты сту-
денческих советов и объединений, пред-
ставители региональных отделений АСО 
России, студенты, развивающие систему 
наставничества, представители студен-
ческих медиацентров, организаторы мо-
лодёжных и студенческих мероприятий, 
а также руководители студенческих ко-
миссий по качест ву образования.

Своими впечатлениями поделилась 
студентка факультета иностранных языков 
Анна Хромченкова: «Я стала участником 
направления “Студенческое самоуправ-
ление”. Очень интересная и насыщенная 
образовательная программа. В рамках фо-
рума прошли пленарные дискуссии, мо-
тивационные встречи, хакатон и многое 
другое. За эти 4 дня мы успели познако-
миться и обменяться опытом с ребятами 
из различных уголков России».

София Семилетова: «На форуме я при-
нимала участие в направлении “Настав-
ничество”. Данное направление включало 
в себя образовательную программу для 
обучения руководителей тьюторских кор-
пусов навыкам работы в сфере адаптации 
студентов первого курса, необходимым 
для успешной реализации в образова-
тельных организациях. Полученные мной 
знания и навыки в области наставничест-
ва, тьюторства, кураторства надеюсь ус-
пешно претворить в жизнь в родном уни-
верситете!»

Студентка III курса факультета психоло-
гии Алена Соловьева заняла I место в ком-
петенции «Психология» (категория студен-
ты) V Национального чемпионата «Абили-
микс» – 2019.

Завоеванная медаль позволит Алене 
войти в национальную сборную участников 
Международного чемпионата «Абилим-
пикс», который пройдет в Москве в 2021 г.

К чемпионату Алену готовила доцент 
кафедры психологии и педагогики ТГПУ
им. Л.  Н. Толстого Е.  В. Панферова.

На соревнованиях Алена выполняла за-
дания по психологическому консультиро-
ванию, готовила просветительские мероп-
риятия, составляла план коррекционного 

занятия и проводила интервью на вакант-
ную должность.

Национальный чемпионат «Абилим-
пикс» является конкурсом профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалиднос-
тью, содействует развитию профессиональ-
ной инклюзии обучающихся, выпускников 

и молодых специалистов с инвалидностью 
или ограниченными возможностями здо-
ровья на рынке труда.

На конкурсе люди с инвалидностью и ОВЗ 
показывают навыки и умения в разных сфе-
рах деятельности (компетенциях). Среди 
участников – будущие психологи, учителя 
начальных классов, переводчики, художни-
ки и др. Большинство конкурсантов «Аби-
лимпикса» трудоустраиваются и получают 
возможность обучаться дальше.

РУССКИЙ ЯЗЫК ОБЪЕДИНЯЕТ 
ГОРОДА И СТРАНЫ

Cтуденты ТГПУ им.  Л.  Н. Толстого при-
няли участие в XVI Всероссийской олим-
пиаде для студентов по русскому языку 
как иностранному «Россия: традиции и 
современность».

Олимпиада проходила на базе Рос-
сийского университета дружбы народов 
(РУДН) при поддержке Фонда «Русский 
мир» и объединила студентов со всех 
уголков России: Москва, Санкт-Петербург, 
Тула, Тамбов, Омск, Краснодар, Курск, Рос-
тов-на-Дону. Олимпиада проводилась по 
двум направлениям: общегуманитарный 
профиль (филологи, лингвисты, журна-
листы, переводчики); ес-
тественнонаучный и тех-
нический профили.

В первый день участ-
ники олимпиады писали 
эссе по заявленной теме 
с опорой на видеоряд, 
участвовали в квесте. Во 
второй день студенты 
представляли свои пре-
зентационные проекты, 
участвовали в викторине 
и концерте.

Лопес Рамирес Эве-
лин Кристина (Мексика), 
студентка I курса магист-
ратуры международно-
го факультета, студенты III 
курса факультета естест-
венных наук Альрикаби 
Мохаммед Джалил Джа-
сим (Ирак) и Бохсас Обай-
да Саад (Сирия) достойно 
представили наш вуз на 

олимпиаде. Каждый участник был награж-
ден дипломом. Жюри олимпиады отмети-
ло артистичность Лопес Рамирес Эвелин 
Кристины за представление презентации 
о русской традиции. На концерте участни-
ков олимпиады Бохсас Обайда Саад испол-
нил творческий номер «Полюшко-поле».

Основными задачами олимпиады 
яв ляются: укрепление позиций русско-
го языка, популяризация и повышение 
ин те реса к изучению русского языка в 
условиях новой геополитической ситуа-
ции; поддержка талантливой молодёжи, 
выявление коммуникативной компетен-
ции иностранных граждан, говорящих на 
русском языке, на основе толерантности 
и новых международных контактов.
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УРОКИ ПОЛЕНОВАУРОКИ ПОЛЕНОВА
В Третьяковской галерее продолжает 

работать одна из главных выставок – на 
Крымском валу показывают Василия Дмит-
риевича Поленова.

Потомственный дворянин и состоя-
тельный человек – всё это вызывало раз-
дражение коллег. Крамской, к примеру, за 
глаза величал его «этим аристократом». Не 
столько интеллигент – в России XIX века 
это обозначало не образованность, а при-
надлежность к критически настроенной 
общественной группе, – сколько интеллек-
туал. До поступления в Академию худо-
жеств Поленов был студентом физико-ма-
тематического факультета Петербургского 
университета; после Академии отучился на 
юридическом.

Современники называли Поленова «ры-
царем красоты», а ещё – «человеком, евро-

пейски образованным, много видевшим, 
много путешествовавшим…».

Музейщики смогли прекрасно предста-
вить универсальный дар русского классика. 
Новатор в живописи, архитектор, театраль-
ный художник, композитор – Поленов был 
и педагогом, просветителем.

80-е годы XIX века стали годами рас-
цвета художественной педагогической дея-
тельности Василия Дмитриевича. 12 лет он 
преподавал в Московском училище живо-
писи, ваяния и зодчества, выпускники кото-
рого имели тот же статус, что и выпускники 
Петербургской Академии художеств. 

Принципам преподавания мастера, обо-
гатившего так называемую московскую 
школу живописи XIX–XX веков новаторс-
кими элементами, посвящён целый раздел 
нынешней выставки. Здесь же можно уви-
деть и «результаты» педагогического труда 
Василия Дмитриевича – ранние работы его 
учеников, в том числе таких знаменитых 
сегодня авторов, как Константин Коровин и 
Николай Сапунов.

Поленов воспитал целое поколение за-
мечательных художников, для которых он 
был любимым педагогом и наставником – 
И.  Левитана, С. Виноградова, В. Бялыницко-
го-Бируля и других. При этом Василий 
Дмитриевич всегда был открыт новому, 
был готов сам учиться у своих учеников. 
«Стоя перед мольбертом и глядя на чистый 
лист, непременно думайте, что это будет 
ваша лучшая работа, – только тогда присту-
пайте к делу», – говорил Поленов.

Сбылась мечта художника и «о домике 
на берегу Оки»: уже более ста лет стоит на 
высоком холме усадьба (трёхэтажный бе-
лый дом, созданный по чертежам самого 
живописца). Предназначалась она не толь-
ко для проживания многочисленной семьи 
Поленовых и приезжающих сюда друзей и 
учеников: Василий Дмитриевич изначаль-
но задумал создать здесь музей и картин-
ную галерею, которые должны были стать 
культурным центром всей округи, своеоб-

разной народной академией искусств. Он 
мечтал о создании народного театра, считая 
его «могучим средством просвещения». 

Нельзя забывать, что Поленов был выда-
ющимся театральным деятелем. Он творил 
в Москве, а после переезда в «дом на Оке» 
домашний театр был устроен сначала в 
усадьбе, а потом в каждом населённом пун-
кте поблизости от неё. Трудно представить 
сегодня, что люди, отработав в поле, возвра-
щались, валясь с ног, домой, а потом спеши-
ли на репетиции пьес Шекспира, Шиллера, 
Мольера. 

Потомки художника, по сегодняшний день 
руководящие музеем-заповедником «Поле-
ново», продолжают заложенные им тради-
ции: до сих пор здесь устраивают рож-
дественскую ёлку для детей из окрестных 
деревень с обязательным самодеятельным 
спектаклем. Но это не все «детские» проек-
ты художника: он не только собирал ребят 
на праздник, но открыл несколько школ, со-
здал «волшебную» диораму – кругосветное 
путешествие в картинках, точную копию 
которой сегодня могут увидеть на выставке 
в Третьяковке все желающие. 

Кстати, летом нынешнего года впервые 
был реализован культурно-просветительский 
и благотворительный проект «Поленово  – де-
тям». Сам Василий Дмитриевич многие 
годы бескорыстно занимался с детьми, на-
ходя в этой работе огромное удовлетворение 
и высокий смысл, прививая своим маленьким 
ученикам творческое отношение к жизни. 

Экспозиция на Крымском валу, как и в слу-
чае с И. Репиным, приурочена к 175-летию 
со дня рождения Поленова. Два великих 
творца вместе учились в Академии худо-
жеств, в одном году её заканчивали, вместе 
писали работу на большую золотую медаль 
на одну и ту же тему «Воскрешение дочери 
Иаира». Поленов, в отличие от Репина, не-
вероятно страстного и мощного, художник 
очень гармоничный. А в современном мире 
как раз гармонии не хватает.

Поэтому так важно посетить выставку 
и преподавателям, и студентам.

Е. Г. Шаин,
зав. кафедрой социальных наук

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ираиде Тимофеевне  Василенко ис-

полнилось 80 лет.Более 55 лет Ираида Тимофеевна работает в вузе, прошла путь от препо-давателя до декана исторического фа-культета. Много лет возглавляет совет ветеранов университета.Свою жизнь Ираида Тимофеевна посвятила благородному делу образова-ния  и воспитания молодежи. Ее много-летняя добросовестная работа, ответс-твенное и неравнодушное отношение к порученному делу, верность призва-нию, человечность в отношениях с людь-ми заслужили высокий авторитет среди коллег, ветеранов университета, студен-тов. Многолетний труд И.  Т. Василенко отмечен медалями «Лучший педагог России»  и «Ветеран труда», почетными грамотами и благодарностями прави-тельства Тульской области, другими на-градами.       Желаем Ираиде Тимофеевне бодрос-ти духа, здоровья и долголетия! 

МЕНЗБИРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В ТГПУ прошла межрегиональная орнито-

логическая конференция, посвященная памя-
ти выдающегося туляка – известного зоолога 
и зоогеографа академика Михаила Александ-
ровича Мензбира.

В конференции «Мензбировские чтения», 
которая проходила на базе факультета естес-
твенных наук, приняли участие как ученые-
орнитологи, так и натуралисты и любители 
природы из Тулы и Тульской области, Москвы 
и Подмосковья, Твери, Ульяновска. Присутст-
вовали и студенты тульских вузов – ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого и ТулГУ.

Участников конференции приветствовали 
президент Мензбировского орнитологическо-
го общества Э. А. Рустамов и президент Союза 
охраны птиц России А. В. Салтыков. Обсужда-
лись вопросы, связанные с историей орнито-
логии, орнитологическими исследованиями 
в Центральной России, научные подходы к ох-
ране, рациональному использованию и управ-
лению орнитологическими ресурсами, «люби-
тельская» орнитология и ее вклад в науку.

Неизгладимое впечатление на участников 
конференции произвели работы тульских фо-
тографов-анималистов.


