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ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕХИИ

Делегация ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого  при-
няла участие в международной выставке 
GAUDEAMUS PRAGUE, которая проходи-
ла в Чехии. Делегацию университета воз-
главлял ректор В.  А. Панин.

В выставке приняли участие ведущие 
высшие учебные заведения Чехии и Ев-
ропы. Вузы России и их образовательные 
программы были представлены на стенде 
РЦНК в Праге.

В рамках выставки-ярмарки  «Gaudea-
mus  2020» состоялись рабочие встречи 
представителей ректората университета 
с руководством Посольства РФ в Чешской 
республике и Российского центра науки 
и культуры в Праге. Ректор В.  А. Панин был 
принят Чрезвычайным и Полномочным 
Послом РФ в Чехии А.  В. Змеевским.  Во 
время рабочей встречи были обсуж дены ак-
туальные вопросы продвижения и развития 
российской науки и образования за рубе-
жом, в том числе проведения меро приятий 
в рамках национальной программы «Циф-
ровая экономика в России», а также вопро-
сы поддержки и популяризации русского 
языка в Чешской Республике.

Первый секретарь Посольства России 
в Чехии А.  Б. Мовчан, исполняющий  обя-
занности руководителя представительства 
Федерального агентства «Россотрудничест-
ва» в Чешской Республике А. В. Кончаков 
и представители ректората университета 
обсудили план проведения совместных ме-
роприятий в текущем году, направленных 
на взаимодействие ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того, Посольства, Агентства «Россотруд-
ничество» и чешских образовательных и 
научных организаций.

НАГРАДЫ
ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того приняли участие в област-
ном форуме «Молодежь – буду-
щее России».

Более 700 участников со 
всей Тульской области приняли 
участие в форуме, где прошли 
мастер-классы, тематические 
секции, посвященные форми-
рованию здо рового образа 
жизни, поддержке талантливой 
молодежи.

На форуме были подведе-
ны итоги присвоения премии 
правительства Тульской облас-
ти. 30 молодых, талантливых 
и активных туляков получи-
ли свидетельства, среди них 
студенты и сотрудники ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого:

–  Светлана Рехтина, студентка 
II курса магистратуры факультета 
физической культуры (в номинации 
«Любительский спорт»);

–  Анна Хромченкова, студент-
ка III курса факультета иностранных 
языков (в номинации «Художествен-
ное творчество»);

–  Алиса Будякова, студентка 
IV курса факультета психологии 
(в номинации «Социально значимая 
и общественная дея тельность»);

– Анастасия Покаткова – предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации студентов ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того (в номинации «Социально значи-
мая и общественная деятельность»);

– Максим Сергеевич Дубинин, пре-
подаватель кафедры биологии и эко-
логии, зам. декана по воспитательной 
работе факультета естественных наук 
(в номинации «Научно-исследова-
тельская и учебная дея тельность»).

ТГПУ им. Л.  Н. ТОЛСТОГО –
ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ

С 2012 года ежегодно ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого успешно проходит мониторинг эффек-
тивности вузов, подтверждая высокое качест-
во своей работы по всем направлениям. 2019 
год не стал исключением.

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации опубликовало результа-
ты мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образо-
вания 2019 года (по данным за 2018 год).

Мониторинг осуществляется ежегодно 
для подготовки информационно-аналитиче-

ских материалов о высших учебных заведе-
ниях России на основе показателей их дея-
тельности.

В ходе мониторинга были обработаны 
данные о 1264 вузах, включая 344 негосударс-
твенных и 555 филиалов. При анализе учиты-
вались следующие показатели: образователь-
ная деятельность; научно-исследовательская 
деятельность; международная деятельность; 
финансово-экономическая деятельность; до-
полнительный показатель.

У ТГПУ им. Л.  Н. Толстого практически в 
пять раз превышены пороговые значения по 
двум важным показателям – научно-исследо-
вательская и международная деятельность.

В мониторинге отражена важная роль уни-
верситета в структуре экономики Тульской об-
ласти. ТГПУ им. Л.  Н. Толстого – единственный 
в регионе вуз, который готовит кадры для двух 
отраслей: педагогики и сельского хозяйства.

По направлению «Компьютерные и ин-
формационные науки» педагогический уни-
верситет готовит 85 % специалистов Тульской 
области. Почти 40 % химиков выходят из стен 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого.

«Фармация», «Сельское, лесное и рыб-
ное  хозяйство» и «История и археология»  – 
уникальные для нашей области направле-
ния,  которые реализуются только в ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого.
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

Студенты и преподаватели ТГПУ им. Л. Н. Толстого побывали 
на сессии АО «Корпорация МСП».

Студенты и преподаватели факультетов технологий и бизнеса 
и физической культуры ТГПУ им. Л.Н. Толстого посетили «круг-
лый стол» «Использование механизма обратной связи для получе-
ния информации о результатах проверок и нарушениях, допущен-
ных при их проведении», который состоялся в  творческом индуст-
риальном кластере «Октава».

В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Дюмин 
и генеральный директор АО «Корпорации МСП» Александр Бра-
верманн, а также представители общественных объединений пред-
принимателей и бизнес-сообществ.

В ходе мероприятия прошла презентация нового механизма 
обратной связи «Зеркальный реестр проверок», созданного на пор-
тале бизнес-навигатора МСП в целях исполнения поручения Пре-
зидента РФ по итогам форума «Опора России». Спикеры подроб-
но рассказали о возможностях нового портала бизнес-навигатора, 
также выступили действующие предприниматели, которые уже 
получили успешный опыт работы с данным ресурсом. На приме-
рах своих предприятий наглядно продемонстрировали, какая по-
мощь, помимо использования портала, им была оказана в рамках 
региональных проектов по развитию малого и среднего предпри-
нимательства.

Благодаря «Зеркальному реестру» органы власти могут видеть 
результаты проверок бизнеса, а сами предприниматели – оставлять 
отзывы об этих проверках. Сервис позволит сформировать полную 
картину действий проверяющих. Все отзывы будут рассмотрены 
профильным комитетом правительства региона и уполномоченным 
по правам предпринимателей в онлайн-режиме.

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого получили полезную ин-
формацию о новом ресурсе, который, несомненно, окажет помощь 
в сопровождении бизнеса, а также будет полезен для использова-
ния в учебном процессе.

РОЖДЕСТВО В МУЗЕЕ
Студенты ТГПУ им. Л.  Н. Толстого прове-

ли «Рождественские встречи», где узнали 
традиции разных стран и эпох.

Традиционные «Рождественские встре-
чи» прошли 6 января в Доме-музее В. В. Ве-
ре саева. В них приняли активное участие 
студенты  международного факультета, сту-
денты факультета искусств, социальных и 
гуманитарных наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
и студентка Тульского института (филиала) 
Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции Сюзанна Карапетян.

Гости приветствовали хозяев весёлыми 
колядками и были приглашены на добрый 
семейный праздник. Зоя Овчинникова, Ва-
лерия Клевцова и Наталья Евсеева рассказа-
ли студентам о самом сказочном времени в 
году – празднике Рождества Христова, разъ-
яснили, что такое Святки и колядки, провели 
праздничные гадания-пожелания, прочита-
ли стихотворения поэтов-классиков о Рож-
дестве. Магистрант Эвелин Кристина Лопес 
Рамирес рассказала о том, как празднуют 
Рождество в её родной стране – Мексике.

Заведующая Домом-музеем В. Ю. Ткач 
продолжила праздник увлекательным по-
вествованием о традициях Рождества в  до-
ме Смидовичей – родном доме русского 
писателя, литературоведа, врача и историка 
В. В. Вересаева. Она поделилась рецептом 
вкуснейшего напитка оршад, который обыч-
но готовили в этой семье в преддверии тан-
цевальных вечеров и праздников.

Продолжили «Рождественские встречи» 
новогодние мастер-классы по изготовле-
нию елочных игрушек и украшений – рож-
дественских звезд, гирлянд из белоснежных 
ангелов и праздничных шаров. Их провели 
Сюзанна Карапетян, Валерия Клевцова, На-
талья Евсеева и Зоя Овчинникова.

Для студентов II курса международного 
факультета была проведена экскурсия по му-
зею В. В. Вересаева: они  с интересом выслу-
шали рассказ о детских и юношеских годах 
писателя, о его семье и творческом пути.

Завершением вечера стало рождест-
венское чаепитие. Студенты попробовали 
чай по-вересаевски, который заварива-
ют только в этом музее и только из трав, 
растущих в вересаевских местах. Эвелин 
Кристина Лопес Рамирес угостила всех  
сладостями бунюэлос, которые принято 

готовить в Мексике на Рождество. Гости 
«Рождественских встреч» – студенты из 
Туркменистана – читали стихотворения 
русских классиков, участвовали в праз-
дничных «фантах», получив в подарок 
символ года – замечательную плюшевую 
мышь.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого на базе факультета математики, физики и информати-

ки прошла Университетская олимпиада по информационным технологиям. В рамках 
заочного этапа студентам было предложено создать презентации или видеоролик 
на одну из следующих тем:

– Я в цифровом мире;
– Моя будущая профессия;
– Год памяти и славы;
– 500-летие Тульского кремля.
В заочном этапе приняли участие 43 студента факультетов естественных наук, 

иностранных языков, русской филологии и документоведения, математики, физи-
ки и информатики. Самой большей популярностью в этом году пользовались темы 
«Я в цифровом мире» и «500-летие Тульского кремля».

На очном этапе студенты демонстрировали знания офисных приложений MS 
Word, MS Excel и графического редактора Paint.Net.
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КРАСОТА И ДОСТОИНСТВОВ Колонном зале Дома Дворянского 
собрания прошёл новогодний бал, учас-
тниками которого стали студенты, 
преподаватели и сотрудники ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого.

В программе новогоднего бала были 
исторические танцы, которые пары ра-
зучивали заранее на мастер-классах с 
хореографом. Друг друга сменяли поло-
нез, падеграс, кадриль, мазурка, фран-
цузский вальс, полька, а также выступ-
ления коллективов Тульской областной 
фи лармонии.

Вторым отделением вечера был праз-
дничный концерт студентов и творчес-
ких   объединений ТГПУ им.  Л.  Н.  Тол-
стого (ансамбль звонарей «Звонница», 
ложкарей «Любава», скрипачей «Моде-
рато», фольклорный ансамбль «Надеж-
да», хоровая студия «Селяви», вокальная 
группа «Вдохновение», коллектив на-
родного и эстрадного танца «Калинка»
и ансамбль бального танца «Аморе»). 
Прекрасное исполнение показали соль-
ные вокалисты (Екатерина Бибикова, 
Полина Косицына, Дарья Дубоносова, 
Елена Морозова, Эллина Шелиспанская, 
Владислав Черепанов, Диана Зиновьева, 
Ольга Шестова). Выступление группы 

«Отель» зажгло своей энергией присутст-
вующих на празднике.

На балу в торжественной обстанов-
ке и под красивую музыку подводились 

итоги года. Лучшим факультетам ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого были вручены благо-
дарственные письма за активное участие 
в жизни уни верситета.

Филолог из Индии Равиндер Сингх 
завершил вторую стажировку в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого.

Равиндер изучал русский язык 
в  Де лийском университете. Направ-
ление под готовки выбирал сознатель-
но  – можно было изучать французский, 
немецкий, китайский, испанский и рус-
ский языки.

– Я думал о том, что между Россией
и Индией традиционно хорошие отноше-
ния. К нам едет много русских туристов, 
есть совместные экономические про-
екты. Это означает, что знание русского 
языка открывает хорошие перспективы 
в карьере. Я изучал перевод, сейчас вла-
дею тремя языками – хинди, английским 
и русским.

Во время учебы у Равиндера появи-
лась возможность приехать в Россию 
на длительную стажировку. Он выбрал 
Тульский государственный педагогичес-
кий университет им. Л.  Н. Толстого.

– Десять месяцев я учился в ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого, занимался русским 
языком и литературой. Адаптация про-
шла легко, даже к климату удалось при-
выкнуть довольно быстро, хотя он силь-
но отличается от индийского. Я полюбил 
ваш город, русские традиции. Отдельное 
спасибо хотел бы сказать своим препода-
вателям, которые отлично учили, помога-
ли во всем, продолжали отвечать на все 
вопросы и после окончания стажировки.

Рассказывает доцент кафедры РКИ 
И.  В. Ледовская:

– Равиндер впервые приехал в Рос-
сию на стажировку 7 лет назад. В течение 
года прилежно изучал русский язык и ли-
тературу. Очень вдумчивый, серьезный, 
уже тогда он говорил об особенном ин-
тересе к произведениям А. П. Чехова. По 
завершении стажировки наше общение 
не прервалось: последовали 7 лет актив-
ной переписки, где обсуждались научные 

проблемы, материалы для публикаций, 
просто велись беседы на животрепещу-
щие темы. Чувствовалось, что Равиндер 
растет как специалист, как ученый.

...Вторая стажировка состоялась, 
когда Равиндер уже закончил аспиран-
туру, начал преподавать в Алигарском 
мусульманском университете русский 
язык и литературу. В этот раз приехал 
в Россию на две недели. Руководитель 
проекта – зав. кафедрой РКИ Р.  В. Лопу-
хина. Современная программа – «Рус-
ский язык и литература: инновационные 
технологии обучения» – предполагает 
свободное владение русским языком, 
умение разрабатывать учебно-методи-

ческие материалы для проведения за-
нятий и внеаудиторных мероприятий 
на основе современных методов и тех-
нологий, организовывать деятельность 
иност ранных учащихся, учитывая основ-
ные механизмы межкультурной, межлич-
ност ной и профессионально-педагоги-
ческой коммуникации. Равиндер со всем 
этим справился блестяще: обстоятельно 
дискутировал на семинарах, прекрасно 
проводил практические занятия как на 
подфаке, так и на основных курсах, пока-
зал серьезный уровень знаний во время 
контрольного собеседования.

Равиндер не только вел занятия – ста-
жировка предполагала и культурную про-
грамму. В частности, посещение занятий 
литературной студии «Муза» в Доме-му-
зее В. В. Вересаева. Равиндер прочитал 
там свой рассказ, который, возможно, 
скоро будет опубликован в альманахе 
студии. А вместе с волонтером Зоей Ов-
чинниковой молодой индиец посетил 
Ясную Поляну.

Впереди у Равиндера – защита кан-
дидатской диссертации. На вопрос, 
бу дет ли он рекомендовать своим кол-
легам и студентам приезжать в ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого, молодой ученый уве-
ренно отвечает – да!

– Тула – прекрасный город, а в педа-
гогическом университете работают заме-
чательные люди, которые щедро делятся 
своими знаниями, помогают справиться 
со всеми трудностями. Чтобы хорошо 
знать русский язык, необходимо много 
общаться с носителями. У вас сложные 
ударения, падежи, так что всем, кто хо-
чет знать язык, я советую ехать в Тулу. 
Это дает прекрасный импульс для про-
фессионального роста и незабываемые 
впечатления от жизни в России!

ÈÇ ÒÓËÛ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÐÓÑÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ
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СОВЕТСКИЙ ТАНКОВЫЙ АС – УЧИТЕЛЬ 
Накануне 45-й годовщины Победы в  Ве-

ликой Отечественной войне вышел Указ 
Президента СССР о присвоении посмертно 
звания Героя Советского Союза Дмитрию 
Фёдоровичу Лавриненко. 

И тогда же, в 90-е годы, я узнал пора-
зительную историю ратных подвигов этого 
молодого человека.

Начало Великой Отечественной войны 
лейтенант Лавриненко встретил в должнос-
ти командира взвода 15-й танковой диви-
зии, которая дислоцировалась на террито-
рии Западной Украины. В сентябре 1941 г. 
он прибыл во вновь формируемую  4-ю 
(с 11 ноября – 1-ю гвардейскую) танковую 
бригаду полковника М. Е. Катукова (буду-
щего маршала Советского Союза) и с 4 ок-
тября уже воевал под городом Мценском.

6 октября бойцы лейтенанта Лавринен-
ко атаковала колонну немецких танков. Пос-
тоянно меняя огневые позиции, появляясь 
в различных местах, четыре Т-34 произво-
дили на немцев впечатление большой тан-
ковой группы. В этом бою экипажи танкис-
тов уничтожили 15 танков противника, че-
тыре из которых были на счету Лавриненко. 
К 11 октября на счету отважного воина было 
уже 7 танков, противотанковое орудие и до 
двух взводов немецкой пехоты.

Вскоре уже старший лейтенант Лаври-
ненко провёл уникальный бой с танковой 
группой противника, прорвавшейся в наш 
тыл. Он скрытно вывел свой выкрашенный 
белилами Т-34 навстречу немцам, поставил 
его в засаде на заснеженном поле и факти-
чески в упор расстрелял с фланга колонну 
из 18 танков, уничтожив 6 из них. А 19 нояб-
ря во встречном бою семью снарядами он 
уничтожил семь танков. 5 декабря гвардии 
старший лейтенант Лавриненко был предс-
тавлен к званию Героя Советского Союза.

Свой последний бой отважный танкист 
провёл 18 декабря 1941 г. на подступах к Во-
локоламску. Атаковав прорвавшегося через 
наши позиции  противника, он уничтожил 
немецкий танк, 2 противотанковых орудия 

и до полусотни фашистов. В тот же день, 
уже после боя, старший лейтенант Дмитрий 
Фёдорович Лавриненко был сражён оскол-
ком мины.

За два с половиной месяца ожесточён-
ных боёв герой-танкист принял участие 
в 28 схватках и уничтожил 52 гитлеровских 
танка. Он стал самым результативным тан-
кистом в Красной армии, был посмертно 
награждён орденом Ленина.

Но только в прошлом году из публи-
кации в «Российской газете»  мне стало 
известно, что герой-танкист до прихода 
добровольцем в Красную армию был учи-
телем. И в 16 лет, окончив курсы при Ар-
мавирском педтехникуме, он начал вести 
уроки в школе. 

По воспоминаниям, коренастый, живой, 
с густыми бровями, Лавриненко почти ни-
чем не отличался от учеников. На переме-
нах на равных состязался с ребятами, играл, 
шутил. Но как только раздавался звонок, 

Дмитрий преображался до неузнаваемос-
ти.  Молодой педагог проявлял не по годам 
завидные начитанность и обстоятельность. 
По его инициативе в школе возникли 
драмкружок, струнный оркестр, спортив-
ные секции.

Бывшая его ученица Дуся Захарченко 
вспоминала: «Признаться, мы, девчонки, 
были просто влюблены в своего учителя, 
но он или не замечал, или делал вид, что не 
замечает. Уроки Дмитрий Фёдорович про-
водил раскованно, с выдумкой, с фантазией. 
И что удивительно: вёл занятия сразу в двух 
классах – помещение одно, а класса два, 
второй и четвёртый, по два ряда парт зани-
мал каждый. Вечно приносил с собой ред-
кие книжки, какие-то плакаты, само дельные 
диаграммы, и никто в классе не отв лекался, 
уроки проходили интересно. Не без его 
влияния я стала учительницей».

Лавриненко родился  в станице Бес-
страшная ныне Отрадненского района Крас-
нодарского края. В 1984 г. здесь, в местной 
средней школе № 28, началось создание экс-
позиции памяти героя. В 1986 г. усилиями 
краеведов школе присвоили имя Дмитрия 
Фёдоровича Лавриненко, а на втором этаже 
открыли музей, на стендах которого  –  ста-
рые снимки, копии документов, выписки из 
личных писем. Жители маленькой станицы 
не забывают своего легендарного земляка 
и часто приходят в школьный музей.

…Учителя – это часть народа, они 
всегда вместе с воспитанниками разделяли 
и разделяют судьбы своего Отечества. По-
этому считаю совершенно справедливым 
в год 75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне рассказывать 
и о педагогах – известных и неизвестных, 
их военных и послевоенных судьбах. Было 
бы здорово, если в Год памяти и славы на 
страницах нашей газеты были представле-
ны материалы и о студентах, преподавателях 
вуза  – участниках войны. Это нужно живым. 

Е. Г. Шаин, зав. кафедрой
социальных наук

Юниорская сборная Тульской об-
ласти по подводному спорту завоевала 
второе общекомандное место на всерос-
сийских соревнованиях. Часть спорт-
сменов тренируется на базе ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого под руководством 
тренера высшей категории, директора 
ФОК П.  П. Дудченко.

В бассейне ТГПУ им. Л.  Н. Толстого 
тульские спортсмены регулярно трени-
руются уже более трех лет. Ведутся за-
нятия по плаванию, плаванию в ластах 
и синхронному плаванию для детей от 7 
до 16 лет. Спортсмены успешно высту-
пают на всероссийских и международ-
ных соревнования.

На Всероссийских соревнованиях по 
подводному спорту (плавание в ластах), 
которые завершились в Смоленске 14 ян-
варя, воспитанники П. П. Дудченко по-
казали отличные результаты: Семен 
Хромов завоевал серебро и бронзу на раз-
ных дистанциях в личном зачете; Алек-
сандра Михалина, София Ганюшина, 
Кристина Ростовцева, Ксения Малахова 
заняли призовые места в эстафетах.


