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ВЫСОКАЯ НАГРАДА 
ЗА ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Государственную награду ректору 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Панину 
вручил губернатор Тульской области 
А. Г. Дюмин.

В День Конституции РФ в колонном 
зале Дома дворянского собрания губер-
натор А. Г. Дюмин провел торжествен-
ную церемонию вручения государствен-
ных и региональных наград. Открывая 
церемонию, глава региона отметил, что 
основной закон страны, принятый в де-
кабре 1993 года, стал базой для форми-
рования всего законодательства, утвер-
дил главенство прав и свобод граждан, 
заложил основу формирования демок-
ратического государства.

«Неукоснительное следование прин -
ципам Конституции лежит в основе 
развития современной России, служит 
залогом наших успехов в работе на благо 
Тульской области и всей страны. На этом 
прочном фундаменте мы строим буду-
щее, которое зависит от нашего с вами 
умения трудиться, от способности нахо-
дить новые решения в промышленнос-
ти и медицине, науке и культуре, спорте 
и образовании, от того, как много мы го-
товы делать для нашего региона и России 
в целом», – отметил А. Г.  Дюмин.

Глава региона поблагодарил всех, 
кто поддерживает важные инициативы 

и масштабные проекты по развитию 
области и реальными делами участвует 
в судьбе своей родной тульской земли.

«Ваши активность и неравнодушие 
были и остаются гарантом нынешних 
и грядущих успехов. Вместе мы дела-
ем жизнь в Тульской области лучше 
и можем уверенно смотреть в буду-
щее», – подчеркнул А. Г. Дюмин.

Губернатор вручил государствен-
ные и региональные награды жителям 
области, отличившимся в труде и об-
щественной деятельности.

Среди награжденных – ректор 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого доктор фи-
зико-математических наук, профессор 
В. А. Панин.

Владимир Алексеевич уже семь 
лет является ректором универси те та. 
А  в  общей  сложности В. А. Панин ра-
ботает в вузе более 40 лет. Достижения 
ректора и всей его команды оценены на 
самом высоком уровне – в июне 2019 
года указом Президента РФ за заслуги 
в научно-педагогической деятельнос-
ти, подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу Владимиру 
Алексеевичу Панину присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник 
высшей школы».

НАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
ТГПУ им. Л. Н. Толстого стал лауреа-

том премии «Тульский бренд – 2019».
Премия «Тульский бренд» – знак на-

родного признания. Победителей выби-
рали сами туляки. Жители города голосо-
вали на сайте n71.ru, заполняли анкеты, 
размещённые в газете, распространяе-
мые на крупных предприятиях и киосках 
прессы, отвечали на вопросы корреспон-
дентов на улицах города.

В результате голосования были опре-
делены лучшие компании и предприятия 
в 12 номинациях: «Оборонные предпри-
ятия», «Финансы и страхование», «Про-
мышленные и производственные пред-
приятия», «Сельскохозяйственные пред-
приятия», «Пищевая промышленность», 
«Строительство и реставрация», «Сфера 
услуг», «Транспортные услуги и автомоби-
ли», «Медицина», «Образование», «Обес-
печение ресурсами населения и ЖКХ», 
«Общественные организации и культура».

ИНКЛЮЗИВНЫЙ 
КОНКУРССтуденты ТГПУ им. Л. Н. Толстого Ольга Поленова, Мария Клочек и Андрей Радин заняли II место в номинации «Исследо-вательская работа» во II Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов с участием студентов с инвалидностью «Профессиональное завтра».Конкурс проводился сетью ресурс-ных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, со-зданных на базе вузов, при поддержке Министерства науки и высшего образо-вания Российской Федерации.Основными задачами проведения конкурса являются формирование ин-тереса студентов к будущей профессии, расширение их кругозора в сфере вы-бранной профессиональной деятельнос-ти, стимулирование студентов к даль-нейшему профессиональному развитию и трудоустройству по выбранному на-правлению подготовки.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Сотрудники университета ста-
ли участниками рабочего интенсива 
«Зимний остров» и форума «Глобаль-
ное технологическое лидерство».

События собрали 1500 специалис-
тов российских компаний и учреждений, 
ориентированных на экспорт отечест-
венных цифровых и образовательных 
продуктов.

Проректор по научно-исследова-
тельской работе К. А. Подрезов и руко-
водитель аппарата ректора Ю. В.  Ас-

тахова работали над проблемами 
формирования горизонтальных связей 
внутри инновационного технологичес-
кого сообщества, поиска совместных 
решений, ускоряющих процесс науч-
но-технологического развития России, 
а также приняли участие в дискуссиях 
на тему внедрения передовых сквозных 
технологий и развития инновационной 
экосистемы государства.

Проректор по учебной работе 
С. В. Краюшкина участвовала в разра-

ботке проекта «Стартап как выпускная 
квалификационная работа студентов 
педагогических направлений подготов-
ки». Совместно с коллегами из РГПУ 
им. Герцена, ДВФУ, ИТМО, СПбГУ, пред-
ставителями бизнеса и экспертами «Уни-
верситета 2035» Светланой Владимиров-
ной были разработаны рекомендации по 
внедрению новой практики в вузы.

Директор офиса проектного управле-
ния и цифровых коммуникаций И. И. Тете-
рин работал на экосистемном треке, 
участники которого разрабатывали про-
ект Национального сетевого акселерато-
ра, выстраивали логику взаимодействия 
сети «Точек кипения» по РФ и обсуждали 
концепцию запуска «Клубов мышления».

Начальник регионального цент-
ра компетенций цифровой экономики 
О. В.  Бровкина занималась обсуждени-
ем проблематики национального проек-
та «Кадры для цифровой экономики». 
Участники данной работы анализирова-
ли возможные риски, выявляли неэф-
фективные сценарии развития проекта 
и конструировали перспективную модель 
предоставления персональных цифро-
вых сертификатов в системе «человек – 
бизнес – государство – образование».

За рамками официальных меропри-
ятий делегация вуза посетила встречи 
и провела переговоры с представите-
лями ведущих вузов России, некоммер-
ческих организаций, бизнеса, заинтере-
сованных в совместных проектах.

РОССИЯ – УЗБЕКИСТАН

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
XXI ВЕКА

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла 
презентация программы цифровых 
сертификатов, которая позволит жи-
телям Тульской области пройти вос-
требованное повышение квалификации 
за счет федерального бюджета.

Информационные технологии, 
стремительно меняющие все сферы 
жизни, требуют от людей готовности 
к этим изменениям. Нужны специа-
листы в отраслях, которые появляются 
на наших глазах, и квалифицирован-
ные пользователи, адаптированные 
к новому уровню цифровизации. Феде-
ральный проект «Кадры для цифровой 
экономики» призван в короткие сроки 

Преподаватель кафедры методики 
преподавания русского языка и лите-
ратуры Джизакского государственно-
го педагогического института имени 
А. Кадыри Ирина Мавлоновна Шарифова 
проходит повышение квалификации по 
программе «Современные педагогические 
технологии в преподавании русского язы-
ка» в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

Программа повышения квалификации 
продолжительностью в один месяц реали-
зуется международным факультетом сов-
местно с факультетом русской филологии
и документоведения и включает в себя посе-
щение лекций ведущих преподавателей уни-
верситета; участие в практических занятиях 
и семинарах; участие в проектах в сфере об-
разования и науки, осуществляемых в рамках 
международных программ и грантов в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого; подготовку научных статей 

для публикации, в том числе в соавторстве 
с российскими исследователями. 

И. М. Шарифова приняла участие в рабо-
те IV Международных педагогических чтений 
«Электронный формат обучения русскому 
языку: теория, методика, практика» (на базе 
РУДН, г. Москва), XLVI научно-методической 
конференции «Разработка учебно-методи-
ческого обеспечения для внедрения иннова-
ционных методов обучения при реализации 
ФГОС ВО 3++»( ТГПУ им. Л. Н. Толстого). 

максимально эффективно обеспечить 
решение этой проблемы. Сделать это 
помогут цифровые сертификаты.

Тулякам, собравшимся в универси-
тетской «Точке кипения», о проекте рас-
сказал проректор ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того по научно-исследовательской ра-
боте К. А. Подрезов.

– Тульская область стала одним из 
пяти пилотных регионов, по конкур-
су отобранных для запуска програм-
мы цифровых сертификатов. Жители 
получили уникальную возможность 
пройти повышение квалификации 
в самых прорывных областях, – под-
черкнул Константин Андреевич.

Участвовать в программе могут 
жители Тульской области, имеющие 
среднее специальное или высшее об-
разование, в возрасте от 18 до 60 (для 
женщин) или 65 (для мужчин) лет. 
В течение декабря 1000 человек долж-
ны пройти отбор, выбрать программу 
обучения и получить сертификаты. 
Обучение по большинству программ 
начнется в следующем году.

Все кандидаты должны пройти он-
лайн-тестирование для оценки целей 
и мотивации к обучению, а также уров-
ня своей осведомленности в выбранном 
направлении цифровой экономики. Вы-
брать курс можно как самостоятельно 
с учетом результатов диагностики, так 
и с помощью тьютора, который помо-
жет оценить востребованность конк-
ретного направления обучения у рабо-
тодателей региона.
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Профориентационный проект 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого получил 
высокое признание.

Проект департамента профес-
сиональной ориентации и содейс-
твия трудоустройству выпускни-
ков «Профориентация лиц с ОВЗ» 
вошел в число финалистов премии 
Всероссийского конкурса лучших 
практик самоопределения молодежи 
«Премия “Траектория”». Награжде-
ние состоялось в Общественной па-
лате Российской Федерации.

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого с 2016 
года реализуется программа по орга-
низации и проведению мероприятий 

профориентационной направленнос-
ти, которая призвана помочь студен-
там с ОВЗ определиться со своим про-
фессиональным выбором, учитывая 
их индивидуальные и психологичес-
кие особенности. Главными партне-
рами реализации данной программы 
являются Центр занятости населения, 
департамент труда и занятости насе-
ления министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области.

Конкурс «Премия “Траектория”» 
проводится уже в седьмой раз. 
В этом году в нем участвовали бо-
лее 60 субъектов РФ, которые пода-
ли порядка 200 заявок.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И НЕ ТОЛЬКО

В ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого состоялся 
VI Всероссийский образовательно-развле-
кательный математический флешмоб 
«MathCat», в котором приняли участие 
студенты, преподаватели, учащиеся кол-
леджей, школьники и их родители. Всего на площадку зарегистрировалось 124 человека.В день проведения необычной конт-рольной по математике в лектории собра-лись 88 участников. Это студенты различ-ных факультетов ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого, учащиеся Тульского государственного машиностроительного колледжа им. Н. Де-мидова, школьники и их родители. Самым юным участников был третьеклассник Ми-хаил Мартынюк. Активное участие в ме-роприятии приняли слушатели «Академии занимательной математики», областной физико-математическая школы. Препода-ватели факультета математики, физики и информатики поддержали проект и вы-ступили в качестве участников флешмоба.В каждой лиге MathCat (белая, зеленая, желтая, красная) было предложено по 10 задач. 36 участников выбрали самый прос-той белый уровень, 30 – зеленый. Наиболее сложные задачи предлагались в жёлтом и красном уровнях, их выбрали соответс-твенно 17 и 5 участников флешмоба.Были и те, кто отважился решать за-дачи в команде. Так называемый двойной, тройной или даже четверной зачет дает возможность состязаться с аналогичными командами по всей стране.

МОЛОДЕЖНЫЕ 
МЕДИА

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого приня-
ли участие во Всероссийском конгрессе моло-
дежных медиа.

Конгресс направлен на развитие молодеж-
ных медиа в России, обмен опытом и лучшими 
практиками между руководителями студен-
ческих СМИ, обсуждение с представителями 
индустрии трендов и тенденций развития сфе-
ры, поиск конкретных решений и внедрению 
новых методов работы в студенческих СМИ.

В форуме приняли участие руководители 
студенческих СМИ, медиацентров вузов, мо-
лодежных медиа со всей России. Тульский го-
сударственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого на конгрессе представляли 

активисты студенческого агентства информа-
ции и рекламы Елизавета Ефремова и Владис-
лав Агапов.

Всероссийский конгресс молодежных ме-
диа – это ежегодное ключевое мероприятие 
в сфере молодежной журналистики, объеди-
няющее руководителей студенческих СМИ 
и молодежных медиа России на одной пло-
щадке. Для участников прошли панельные 
дискуссии, пленарные заседания. Деловая 
программа включала в себя темы и вопросы, 
в которых важно разбираться именно руково-
дителям студенческих СМИ. В числе экспер-
тов и спикеров конгресса – профессиональ-
ные журналисты и медиаменеджеры, медиа-
исследователи, представители федеральных 
СМИ, профильных ведомств, государствен-
ной власти и организаций сфер образования 
и молодежной политики, практики по созда-
нию и продвижению контента, которые поде-
лятся своим опытом с участниками. 

Елизавета Ефремова поделилась своими 
впечатлениями: «Четыре дня на Конгрессе 
выдались очень плодотворными. Мы послу-
шали множество интересных спикеров, узна-
ли много нового, познакомились с ребятами 
из других городов, съездили на экскурсию на 
Первый канал, а главное – получили массу по-
ложительных эмоций!»

КОРПУС 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

На факультете истории и права ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого прошло награждение учас-
тников корпуса общественных наблюдате-
лей Тульской области.  

В ходе мероприятия участники проекта 
были награждены сертификатами, благо-
дарственными письмами и почетными гра-
мотами Федеральной службы по надзору 
в   сфере   образования  и  науки, Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз молодежи».

Декан факультета истории и права 
Н.В. Лебединец поблагодарила студентов 
за активную общественную позицию в рам-
ках наблюдения за ходом проведения ЕГЭ 
и пожелала им удачи на предстоящей сессии. 
Заместитель декана по воспитательной рабо-
те С. Н. Семушкин, а также доцент кафедры 
правовых дисциплин Е. Г. Тронина обратились 
с приветственными словами и отметили важ-
ность работы проекта.

Напомним, что корпус общественных на-
блюдателей Тульской области сформирован 
на базе факультета истории и права ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого. Первое мероприятие в рам-
ках работы данного проекта состоится 4 де-
кабря, когда члены корпуса выйдут в обра-
зовательные организации Тульской области 
с целью наблюдения за процедурой написа-
ния итогового сочинения.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО КИНОФИЛЬМАИСТОРИЯ ОДНОГО КИНОФИЛЬМА

ОПЫТ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Предстоящий год объявлен в России 
Годом памяти и славы. А в начале декабря 
во всероссийский прокат вышла военная 
драма «Ржев», которую уже посмотрели 
многие кинозрители. Впрочем, её осмысле-
ние ещё впереди. Я же решил обратить вни-
мание читателей нашей газеты на другой 
фильм о Великой Отечественной войне.

60 лет назад, в 1959 году вышла «Бал-
лада о солдате». Сюжет фильма предельно 
прост. Юному солдату, совершившему на 
фронте подвиг, дают отпуск, он отправляет-
ся домой, а по пути помогает другим – так 
что от заветных шести суток остаётся всего 
несколько минут. Алёша Скворцов успева-
ет обнять мать, попрощаться, пообещать 
вернуться – и уходит навсегда.

«Баллада о солдате», возможно, лучший, 
самый светлый и чистый фильм о войне из 
всех, что были сняты, появлялся на свет 
в муках. Сейчас странно слышать о том,  ка-
кое неприятие вызывала эта картина. Её 
директор четыре раза останавливал съёмки – 
ему казалось, что фильм порочит Советскую 
армию; часть съёмочной группы ушла. На 
партийном собрании «Мосфильма» режис-
сёра Григория Чухрая собирались исклю-
чить из партии, но потом объявили строгий 
выговор с предупреждением.

Для того чтобы рассказать о войне так, как 
в этом фильме, надо пройти через неё само-
му. И это в полной мере относилось к Чухраю 
и к его соавтору Валентину Ежову. Оба воева-
ли. Чухрай был десантником, кавалером ор-
денов Красной Звезды и Отечественной вой-
ны II степени; прошёл семь фронтов и триж-
ды был ранен. История Алёши Скворцова 
и девушки Шуры, случайно встретившихся, 

полюбивших друг друга и расставшихся на-
всегда, напоминает о его собственной жизни, 
но там всё кончилось счастливо.

В увольнении, на танцах, курсант пол-
ковой школы Чухрай познакомился с де-
вушкой Ираидой. Но вскоре город заняли 
немцы, и молодые люди потеряли друг дру-
га. А в 1944-м лейтенант Чухрай написал 
об этой встрече в «Комсомольскую прав-
ду». Случилось чудо: Ираида Пенькова 
прочла публикацию и откликнулась. 9 мая 
1944 года они поженились и были вместе 
всю жизнь. В «Балладе о солдате» Чухрай 
рассказывает о том, как могла повернуться 
его жизнь, сложись обстоятельства иначе.

Актриса Светлана Светличная вспомина-
ла: «Чухрай был очень рад, что он нашёл для 
своей картины Жанну Прохоренко и Влади-
мира Ивашова – они были такими чистыми, 
такими светлыми и такими трогательными!».

Когда фильм вышел, и начальство, и Союз 
кинематографистов приняли его без восторга. 
Но на фестивале в Сан-Франциско он про-
извёл настоящий фурор. Тогда и в нашей стра-
не картину пересмотрели, переоценили, и она 
вышла на экраны всех кинотеатров СССР.

«Баллада о солдате» получила больше 
ста различных премий и номинаций. Уже 

в 1960-м картина завоевала два приза ка-
лифорнийского кинофестиваля «Золотые 
ворота» и премию «Давид ди Донателло», 
попала в основной конкурс Каннского 
фестиваля (призы «За лучший фильм для 
молодежи» и «За высокий гуманизм и ис-
ключительные художественные качества»). 
А в следующем, 1961-м, кроме прочих на-
град, получила и Ленинскую премию – вы-
сшую награду того времени.

В Советском Союзе картину очень лю-
били и ветераны Великой Отечественной 
войны, и молодёжь. 

«“Баллада о солдате” стала моей судь-
бой,  – вспоминала Светлана Светличная.  – 
Я посмотрела картину, увидела Володю 
и начала мечтать стать его женой». Так 
и случилось в жизни этих актёров. Боль-
но, что сыгравший в фильме главную роль 
Владимир Ивашов в девяностые снимался 
мало и работал прорабом на стройке, груз-
чиком, разнорабочим. Он скончался в 1995 
году после операции, которую ему сделал 
пьяный врач.

Помню, как в 70-е годы на проходив-
ших тогда летних сборах школьных ком-
сомольских активистов ребячьи отряды со-
ревновались за право носить имя молодого 
солдата Алёши Скворцова  из кинофильма 
о Великой Отечественной. 

К 75-летию Великой Победы наверняка 
появятся новые хорошие кинокартины о герои-
ческих годах  Великой Отечественной войны.

Но снятый в другую эпоху, в иной жиз-
ни, фильм «Баллада о солдате» совершенно 
не устарел и в наше время. Его стоит пос-
мотреть, а кому-то и пересмотреть ещё раз. 
Это легендарное кино.

Е. Г. Шаин, заведующий 
кафедрой социальных наук

Студенты ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого приняли участие в международной кон-ференции «Проблемы и перспективы межнационального взаимодействия и межкультурного диалога в молодеж-ной  среде».Студентка Зоя Овчинникова, магист-ранты Эвелин Кристина Лопес Расмирес и Вероника Ковалькова представляли ТГПУ им. Л.  Н. Толстого на первой меж-дународной конференции «Проблемы и перспективы межнационального вза-имодействия и межкультурного диалога в молодежной среде», которая прошла в ТулГУ.Вероника Ковалькова представила тему «Лексические заимствования как проявления межкультурной коммуни ка-ции». Зоя Овчинникова и Эвелин Крис-тина Лопес Рамирес рассказали о во-лонтёрском проекте, который активно реализуется студентами факультета искусств, социальных и гуманитарных наук и международного факультета. Цель проекта заключается в том, что студенты из России в процессе общения 

помогают студентам международного факультета ТГПУ им. Л.  Н. Толстого в адаптации и освоении социокультурного пространства. В процессе взаимодействия студенты осваивают русскую культуру, 
традиции и обычаи и в то же время рас-сказывают о своих странах. Эвелин Крис-тина Лопес Рамирес, которая является ак-тивной участницей мероприятий данного проекта, поделилась своими впечатления-ми и рассказала о значении этого проекта для студентов из разных стран.


