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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ

Команда ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го принимает участие в интен-
сиве Университета НТИ «20.35» 
в Санкт-Петербурге.

В Петербургской «Точке кипе-
ния» стартовала образовательная 
сессия УНТИ «20.35».

ТГПУ им. Л. Н. Толстого – в чис-
ле 17 вузов, отобранных для учас-
тия в интенсиве по внедрению циф-
ровых сервисов.

Объединяющая идея ожидаемых 
технологических преобразований – 
погружение студентов в реалии 
рынков будущего и формирование 
способности ориентироваться в них: 
запускать новые проекты, основан-
ные на прорывных технологиях; вы-
бирать для трудоустройства компа-
нии, работающие на перспективных 
рынках; самостоятельно формиро-
вать свой образовательный запрос.

Университет «20.35» – цифровая 
платформа с постоянно расширяю-
щимся списком образовательных 
возможностей и рекомендательны-
ми сервисами, предоставляемыми 
с использованием возможностей 
искусственного интеллекта.

Пространство коллективной ра-
боты «Точка кипения» – место, где 
встречаются, развиваются и общают-
ся лидеры проектов в сфере иннова-
ций, бизнеса, промышленности и со-
циального предпринимательства.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСТОРИКО
КУЛЬТУРНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Преподаватели и студенты ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того участвовали в презентации «Тульской 
историко-культурной энциклопедии», ко-
торая состоялась в конференц-зале ат-
риума Тульского кремля.

Издание по поручению губернатора Туль-
ской области А. Г. Дюмина подготовил коллек-
тив авторов, среди которых – преподаватели 
и сотрудники педагогического университета.

Первой участников презентации приветс-
твовала заместитель председателя прави-
тельства Тульской области М. В. Левина. Она 
подчеркнула, что идея создания энциклопе-
дии, поддержанная А. Г. Дюминым, прина-
длежит молодым прогрессивным ученым ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого. При этом очень важна уни-
кальность данного издания.

Депутат Государственной Думы Н. Н. Пи-
люс в своем выступлении обратилась к исто-
рии создания Тульской историко-культурной 
энциклопедии.

– Чуть больше года назад на заседании 
исторического общества, которое проходи-
ло в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, возникла идея, 
что издание энциклопедии будет хорошим 
подарком к 500-летнему юбилею Тульского 

кремля, – вспоминала представительница 
федерального законодательного собрания. 
 – Получилось, как с тульской набережной, 
– вначале никто не верил, что всего за год 
можно произвести такой объем работы. Так 
и с энциклопедией: всего год прошел – и это 
замечательное издание перед нами. 

К истории создания уникального изда-
ния обратился в своем выступлении и ректор 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, профессор, доктор фи-
зико-математических наук, депутат Тульской 
областной Думы В. А. Панин.

– Я хочу поблагодарить губернато  ра
А. Г.  Дю мина и правительство Тульской облас-
ти, поскольку без их поддержки, я думаю, ниче-
го бы не получилось. Но энциклопедия увидела 
свет, и это – наш значимый вклад в празднова-
ние юбилея Тульского кремля, очередное дока-
зательство богатства Тульского края. Я всех позд-
равляю с изданием такой замечательной книги!

Руководитель проекта, председатель от-
деления Российского исторического общества 
в Туле профессор Е. В. Симонова поздравила 
всех присутствующих с выходом в свет нового 
уникального издания. Она выразила глубокую 
благодарность губернатору и правительству 
Тульской области, а также руководству ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, без поддержки которых 
идея создания энциклопедии не смогла бы 
воплотиться в жизнь.

Эта книга стала первым опытом обоб-
щения на основе достижений исторической 
науки и отражения современной истории 
культурного наследия края, представленного 
в контексте широкой панорамы экономической, 
политической и культурной жизни страны.

В энциклопедии представлены около 300 
статей по истории тульских музеев, библио-
тек, архива, крупнейших и брендовых пред-
приятий, культурных центров. Иллюстриро-
ванный ряд энциклопедии содержит большое 
количество изображений, многие из которых 
публикуются впервые. Книга снабжена прило-
жениями и указателями.



25 марта 2019 г.
№ 96

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ ФСБ

Студенты факультетов истории 
и права, русской филологии и доку-
ментоведения ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого в рамках мероприятия «На 
страже государственной безопас-
ности: уроки истории» встретились 
с ветераном Федеральной службы 
безопасности, генерал-майором ФСБ 
в запасе В. П. Лебедевым.

Награжденный многочисленными 
орденами и медалями, а также двумя 
благодарностями Президента РФ, Вла-
димир Петрович имеет звания «Почет-
ный сотрудник контрразведки», «По-
четный гражданин Кимовского муни-
ципального образования», «Почетный 
гражданин г. Тулы», «Почетный граж-
данин Тульской области». А еще он яв-
ляется членом Общественной палаты 
Российской Федерации.

И свою встречу с будущими педаго-
гами гость начал с рассказа о себе – сво-
ем жизненном пути, службе в органах 
государственной безопасности, боль-
шой и разнообразной общественной ра-
боте после выхода в запас.

В немалой степени эта работа сей-
час связана с сохранением памяти 
о Великой Отечественной войне и вос-
становлением исторической справед-
ливости в отношении ее событий и ее 

героических участников. Закономерно, 
что Владимир Петрович серьезно изу-
чал историю обороны Тулы.

Подробностями таких значимых для 
туляков незабываемых дней и ночей осе-
ни 1941 года генерал-майор ФСБ в запасе 
поделился с участниками урока истории. 
В. П. Лебедев представил книги, посвящен-
ные обороне Тулы, в которых сохранены 
воспоминания руководителей обороны 
нашего города. Кроме того, он подробно 
рассказал об участии сотрудников НКВД 
в этих событиях и в других важных эпи-
зодах Великой Отечественной войны. 
Подробные встречи очень важны для 
молодежи.

– Я хочу вернуться к Вечному огню 
на тульской площади Победы, который 
появился на месте, где осенью 1941 года 
проходила линия обороны, – завершая 
свое выступление, сказал Владимир 
Петрович. – Это памятник нашим отцам 
и дедам, которые потом и кровью дали 
нам возможность жить. Приходите 
сюда. Не стесняйтесь чувствовать бла-
годарность героям-тулякам!..

Участники этой встречи поблаго-
дарили В. П. Лебедева горячими апло-
дисментами.

В завершение встречи В. П. Лебедев 
подарил педуниверситету несколько 
книг об истории обороны Тулы.

ВАЖНЫЙ 
РАЗДЕЛ ИСТОРИИ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел ре-

гиональный этап Всероссийской олимпи-
ады по истории российского предприни-
мательства.

Общероссийская общественная органи-
зация «Деловая Россия», Российское истори-
ческое общество и исторический факультет 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова в рамках совместного 
проекта «История российского предпринима-
тельства» проводят V Всероссийскую олим-
пиаду по истории российского предпринима-
тельства для студентов и аспирантов.

Этой темой преподаватели и студенты 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого занимаются давно. 
Например, еще в 2016 году на факультете 
истории и права студенты подготовили вы-
ставку «Тула предпринимательская», по-
лучившую отличные отклики в профессио-
нальном сообществе. Событием стал выход 
в свет коллективной монографии «Летопись 
тульского предпринимательства», среди ав-
торов которой – научные сотрудники ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого. На базе факультета ис-
тории и права действует региональное от-
деление Ассоциации исследователей эко-
номической истории, есть научная школа,  
несколько аспирантов подготовили диссер-
тации по этой тематике. Когда организаторы 
олимпиады по истории предприниматель-
ства обратились в вуз, руководство приня-
ло решение, что олимпиада должна прово-
диться на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В региональном этапе приняли участие 
более 130 человек – бакалавры, магист-
ранты и аспиранты факультета истории 
и права. Декан факультета Н. В. Лебединец 
в своем приветствии отметила:

– Участие во Всероссийской олимпиаде 
по истории российского предпринимательс-
тва становится традицией для факультета. 
Первый опыт участники приобрели в 2016 
году, когда студенты факультета выступили 
на федеральном туре в Москве. Участие 
в олимпиаде дает возможность испытать 
себя, пополнить знания по истории России, 
содействовать сохранению исторической 

памяти о российских предпринимателях, 
внесших значительный вклад в развитие 
государства.

Младший научный сотрудник кафедры 
правовых дисциплин А. Ю. Бутовский при-
ветствовал участников от имени ректора 
университета профессора В. А. Панина.

– Идея проведения олимпиады принадле-
жит общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия», Российскому истори-
ческому обществу и МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. Наш университет поддержал инициативу, 
и мы рады приветствовать значительное чис-
ло участников, – сказал Александр Юрьевич.

Руководитель Регионального отделе-
ния Российского исторического общества 
Е. В. Симонова подчеркнула, что на фа-
культете проводятся исследования по со-
циально-экономической истории в целом 
и предпринимательству в частности:

– Надеюсь, олимпиада позволит сту-
дентам выйти за рамки учебников и сти-
мулирует их научно-исследовательскую 
деятельность.

Всероссийская олимпиада по истории 
российского предпринимательства прово-
дится с 2014 года на базе ведущих высших 
учебных заведений региона. В четырех со-
стоявшихся олимпиадах приняли участие 
более 10 000 студентов и аспирантов более 
чем из 90 вузов страны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сборная ТГПУ им. Л. Н. Толстого стала 
победителем областного этапа Всероссийс-
кого проекта «Мини-футбол в вузы – 2019».

В финале сборная ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того в финале обыграла команду ТулГУ со 
счетом 1:0. На последней минуте встречи 
гол забил студент факультета физичес-
кой культуры Илья Карпачев.

Команда ТГПУ им. Л. Н. Толстого будет 
представлять Тульскую область на все-
российском финале проекта. 

Состав команды-победительницы:
• Белоусов Максим (ФФК);
• Казачков Иван (МФиИ);
• Вагенлейтнер Дмитрий (ФФК);
• Кобышев Станислав (ФФК);
• Гореликов Максим (ФФК);
• Кузниченко Дмитрий (ФФК);
• Сабенков Андрей (ФФК);
• Сорокин Сергей (ФФК);
• Карпачев Илья (ФФК);
• Тихонов Дмитрий (ФФК);
• Калашников Данила (ФФК).
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НАУКА И ПРАКТИКА
На базе ТГПУ им. Л. Н. Толс-

того прошел региональный этап 
Международной олимпиады по 
программированию.

Тульский государственный пе-
дагогический университет им. 
Л. Н. Толстого совместно с фирмой 
1С провели региональный этап 
Международной олимпиады по про-
граммированию на базе платфор-
мы «1С: Предприятие 8». В сорев-
новании участвовали студенты III 
и IV курсов факультета математики, 
физики и информатики направле-

ний подготовки «Фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии» и «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем».

Студенты решали учетно-анали-
тические задачи на платформе «1С:
Предприятие 8», а в качестве язы-
ка программирования использовали 
встроенный язык системы, который 
бакалавры осваивали на таких дисцип-
линах, как «Экономические информа-
ционные системы», «Практикум по 
базам данных».

АРХИВНЫЙ 
КВЕСТ

Студенты факультета истории 
и права ТГПУ им. Л. Н. Толстого приня-
ли участие в архивном квесте.

В Государственном архиве Тульской 
области состоялось увлекательное 
продолжение научно-методического 
семинара «Работа в архиве: эвристика, 
тактика и стратегия». Разбившись на 
две команды, студенты соревновались 
и отвечали на вопросы о жизни первых 
детских коммун, которые появились 
в Туле в 1919 году на фоне гражданс-
кой войны, голода и тифа. Дети издава-
ли тогда газету «Детпролеткульт».

Спустя 100 лет студенты ищут в по-
желтевших газетных строчках револю-
ционные лозунги и призывы. Команда 
первого курса решает, как показать 
один день детской коммуны. Их про-
тивники пытаются овладеть революци-
онной риторикой, проводя митинг по 
борьбе с беспризорностью.

Кульминацией стало знакомство 
с подлинными архивными делами 
1919–1920 гг. Каждый участник квеста 
получил отдельное дело, однако зада-
ния по поиску информации были об-
щие. В качестве призов студенты полу-
чили сувениры – сургучные печати на 
пеньковом шпагате как символ архи-
вов, открывающих свои тайны только 
пытливым и упорным.

В роли революционных активистов 
и комиссаров выступали сотрудники 
ГУ ГАТО А. И. Прокудина, Т. И. Евсее-
ва и И. А. Антонова. Роль Прасковьи 
Пожидаевой (зав. рукодельной мас-
терской «Детпролеткульта») сыграла 
профессор Т. А. Володина.

ДОБРОЕ ДЕЛО
Участие студентов ТГПУ им. Л. Н. Тол-

стого в волонтерском проекте элект-
ронной библиотечной системы «Лань» 
получило высокую оценку.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обра-зованию и науке О. Н. Смолин выразил бла-годарность ректору ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Панину за «внимание к воспитатель-ной работе со студенческой молодежью и за поддержку волонтерского движения в университете».В письме, в частности, говорится: «Сердечно благодарю всех, кто принял участие в волонтерской программе “Сде-лаем книгу доступной для незрячих”. Эта программа была создана для поддержки и развития сервиса невизуального чте-ния ЭБС “Лань”, высокотехнологичного продукта для инклюзивного образова-ния. В основе сервиса – синтезатор речи, который озвучивает тексты книг и эле-менты навигации по электронной биб-лиотеке для незрячих и слабовидящих пользователей. Однако для пользования сервисом каждая книга в электронной библиотеке должна была пройти опреде-ленную тщательную подготовку».Волонтеры подготовили более 3500 «говорящих» изданий по разным направ-лениям обучения. Эти книги помогут 

в учебе и научной деятельности незря-чим и слабовидящим студентам, аспи-рантам и молодым исследователям.Группа из 35 студентов факультета математики, физики и информатики Тульского государственного педагоги-ческого университета им. Л. Н. Толстого адаптировала 17 книг.Руководили проектом профессо-ра И. Н. Балаба и Н. М. Добровольский, сотрудники НОБИ-центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого Ж. О. Лаврик, Т. Ю. Кай-нова, Н. А. Короткова.В проекте участвовали студенты фа-культета математики, физики и инфор-матики: Юлия Корнева, Анна Абросимова, Елена Анисимова, Екатерина Базыкина, Светлана Барышникова, Валерия Благу-шина, Мария Буханова, Анастасия Зигрова, Анастасия Катасонова, Екатерина Миля-ева, Мария Перевизенцева, Елизавета Пу-закова, Екатерина Рикунова, Артём Саф-ронов, Варвара Харченко, Дарья Чуканова, Ксения Чурикова, Эльвира Шагаева, Вера Яковлева, Андрей Кистин, Татьяна Парш-кова, Юлия Бабичева, Анастасия Усмано-ва, Николай Новиков, Ирина Захаровская, Владислав Жегулов, Лилия Шалыгина, Анастасия Загрядская, Анастасия Чухрова, Алёна Антонова, Дарья Полякова, Ольга Сурина, Софья Лазукина.
УНИВЕРСИТЕТ – ШКОЛЕ

Преподаватели ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го приняли участие в проведении «Урока 
цифры» в тульских школах.

Проректор по НИР доцент К. А. Подре-
зов рассказал ученикам Центра образова-
ния № 16 о направлениях цифровой эконо-
мики, искусственном интеллекте и машин-
ном обучении.

Декан факультета математики, физики 
и информатики доцент И. Ю. Реброва про-
вела необычный урок в 10 классе Центра 
образования № 11: ребята активно обсуж-
дали тренды Индустрии 4.0 и возможности 
цифрового мира.

Заведующий кафедрой информатики 
и информационных технологий доцент 
Ю. И. Богатырева открыла «Урок цифры» 
в Центре образования № 25. Десятиклас-
сники узнали о программе «Цифровая эко-
номика в Российской Федерации», обсуди-
ли перспективные направления подготовки 
кадров в области ИТ-направлений, позна-
комились с основными направлениями раз-
вития искусственного интеллекта.

«Урок цифры» — это всероссийский об-
разовательный проект, который предусмат-
ривает возможность получить знания от ве-
дущих специалистов в ИТ-области, научных 
и педагогических работников, коммерческих 
организаций и фирм: 1С, Яндекса, Лабора-
тории Касперского и Mail.Ru Group, бла-
готворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее». На этом уроке можно узнать, как 
цифровой мир меняет профессии, почему 
программировать – это круто и зачем даже 
в виртуальности нужна работа в команде.
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ПОДВИЖНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ
В феврале 2019 г. на международ-

ном уровне широко отмечались два 
юбилея, связанных с именем Дмитрия 
Ивановича Менделеева, – 185 лет со 
дня рождения и 150 лет открытия им 
знаменитой Периодической системы 
химических элементов. В зрелые годы 
Менделеев любил подчёркивать, что 
жизнь он посвятил трём служениям – 
промышленности, науке и образованию 
(просвещению).

Выбор Менделеева не случаен и свя-
зан во многом с семьёй. Его отец, Иван 
Павлович, был высокообразованным 
человеком.  Он окончил Петербургский 
педагогический институт, работал учи-
телем в гимназиях, а с 1827 г. стал дирек-
тором Тобольской классической гимна-
зии. Незаурядный ум, высокая культу-
ра, творческий подход к преподаванию 
выделяли отца будущего великого учё-
ного из окружающей его педагогичес-
кой среды.

В гимназические годы произошла 
встреча Дмитрия с талантливыми учи-
телями, среди которых особо выделял-
ся преподаватель русской литературы 
и словесности, известный поэт, автор 
сказки «Конёк-Горбунок» П. П. Ершов.

В результате стечения достаточно 
сложных обстоятельств Менделеев 
поступает в 1850 г. на физико-матема-
тический факультет Главного педагоги-
ческого института в Санкт-Петербурге, 
которому, по собственному признанию, 
был «обязан всем своим развитием».

Главное, что выделял Менделеев 
в институте, это «первоклассные про-
фессора». Особое воздействие на ста-
новление учёного оказал профессор 
А. А. Воскресенский, которого он поз-
днее называл «дедушкой русской хи-
мии». Педагог большое внимание уде-
лял опытам, исследовательской деятель-
ности студентов. Значительное влияние 
оказывали интенсивное общение внут-
ри студенческой среды, беспрерывное 
обсуждение будущей деятельности, её 
нюансов, которые не раскрывали, по 
мнению Менделеева, курсы педагогики, 
«освещавшие всё верхним светом».

В результате в 1855 г. из стен инс-
титута будущий учёный вышел с убеж-
дением, что России нужен учитель 
с подвижным умом, ориентированным 
не столько на методики преподавания, 
сколько на любовь к науке и умением 
эту любовь передавать своим ученикам.

Учительский опыт самого Менде-
леева оказывается довольно коротким: 
всего два года он преподаёт естест-
венные науки в Ришельевском лицее 
в Одессе. Молодого талантливого учё-
ного не забыли институтские профессо-
ра, которые способствовали его приезду 
в Петербург, где в сентябре 1856 г. он 
защитил магистерскую диссертацию. 
Позднее его утвердили в звании при-
ват-доцента, и начался долгий период 
профессорско-преподавательской де-
ятельности Менделеева в Петербург-
ском университете, продолжавшийся 33 
года. Конец 90-х годов XIX и начало XX 
века – время после вынужденного ухода 
из университета – связаны с обобщени-
ем Менделеевым своей философии об-
разования «жизненного реализма». 

Погружение в реальную жизнь стра-
ны побудило учёного с новой силой 
и на новом уровне обратиться к вопро-
сам образования, представить целос-
тное видение  системы народного об-
разования России в будущем. Именно 
в этот период Менделеев создаёт свои 
главные педагогические работы. Со-
держащиеся в них мысли и идеи ориги-
нальны и глубоки, обжигают актуаль-
ностью и прогностичностью рассмат-
риваемых в них проблем.

Обращаясь к вопросам народного 
образования, Менделеев всегда искрен-
не думал о благе России. В его статьях 
и письмах не чувствуется обиды на те 
многочисленные притеснения, которые 
ему пришлось претерпеть от власть 
имущих и завистливых коллег (не вы-
брали в академики Императорской ака-
демии наук, не присудили Нобелевскую 
премию, вынудили уйти из универси-
тета). Не обращая на это внимания, он 
мужественно и целенаправленно «бил 
в набат», обращаясь к тем, кто готов 
порадеть на благо российского образо-
вания. Может быть, этот социальный 
оптимизм и составляет самый важный 
нравственный урок, который преподал 
нам Дмитрий Иванович Менделеев. 

…2019 год провозглашён Генераль-
ной Ассамблеей ООН Международ-
ным годом Периодической таблицы 
химических элементов в честь 150-ле-
тия знаменитого открытия Менделеева. 
В начале февраля в Москве прошёл 
Всероссийский съезд учителей и пре-
подавателей химии, посвящённый этой 
дате. Российский оргкомитет по про-
ведению Международного года  запла-
нировал более 500 научно-популярных 
и образовательных мероприятий, на-
правленных на привлечение внимания 
школьников, студентов и молодёжи 
к науке и её достижениям. Необходимо, 
чтобы в этом потоке мероприятий не 
забыли, что Менделеев был не только 
великий учёный-химик, но и выдаю-
щийся педагог, обратились к осмысле-
нию его педагогического наследия.

                                                             
                                              Е. Г. Шаин,

      зав. кафедрой социальных наук 

ТОВАРИЩЕСКИЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел то-

варищеский математический бой между 
сборной учащихся Центра поддержки ода-
ренных детей Тульской области и сборной 
учащихся младших курсов факультета 
математики, физики и информатики.

Математический бой – одна из на-
иболее популярных форм проведения 
состязаний знатоков. Он совмещает 
в себе математику и командную игру, 
формирует математическое мышле-
ние и умение работать в команде для 
достижения общей цели.

Представители обеих команд про-

демонстрировали высокий уровень 
подготовки, обширные знания и глубо-
кое понимание олимпиадных задач по 
элементарной математике.

Игра завершилась с небольшим пе-
ревесом команды школьников 9–10-х 
классов, показавших хорошую готов-
ность к Турниру математических боев 
школ Тульской области, который будет 
проходить в марте–апреле 2019 года. 

Обе команды остались довольны 
проведением товарищеского математи-
ческого боя, изъявив желание и дальше 
участвовать в подобных мероприятиях.


