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виде полнотекстовых баз данных. В обе-
спечении студентов учебными пособия-
ми приоритет также отдается электрон-
ным библиотечным системам. Для того 
чтобы работать с этими материалами, 
сегодня совсем не обязательно посе-
щать библиотеку. По словам Владимира 
Алексеевича, политика информатизации 
в университете такова, что все информа-
ционные ресурсы, которые приобретает 
университет, должны быть доступны на 
каждом университетском компьютере, и 
удаленно, из дома.

Министерство образования и науки 
России инициировало масштабный про-
ект «Разработка информационной си-
стемы доступа к электронным каталогам 
библиотек сферы образования и науки 
в рамках единого интернет-ресурса». 
Он предусматривает создание в тече-
ние трех лет новой информационной 
системы, объединяющей электронные 
ресурсы нескольких сотен вузов и ака-
демических институтов. ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого стал участником этого 
проекта уже на пилотной стадии его 
реализации. 

В вузе не только активно использу-
ют информационные технологии, но и 
готовят специалистов соответствующе-
го профиля. В этом году в университе-
те открываются два новых направления 
подготовки: «Информационные системы 
и технологии» и «Прикладная информа-
тика в области искусств и гуманитарных 
наук», выпускники смогут применить по-
лученные знания в дизайне или рекла-
ме. Набор только объявлен, а в ТГПУ уже 

приходят работодатели, заинтересован-
ные в будущих выпускниках.

– Такой интерес со стороны социаль-
ных партнеров очень важен для универ-
ситета, – продолжает рассказ Владимир 
Алексеевич. – Надо готовить не просто 
профессионалов, а специалистов, необ-
ходимых конкретному региону, а значит, 
активно взаимодействовать с заказчика-
ми. Представители крупного бизнеса в 
сфере IT выражают готовность принять 
участие в формировании учебного пла-
на, хотели бы приглашать студентов на 
практику. Таким образом, мы сможем 
четко понимать запросы рынка, а наши 
студенты уже во время учебы приобретут 
необходимый опыт работы в избранной 
сфере.

В педагогическом университете дума-
ют не только о нынешних и завтрашних 
педагогах, но и о более далеком буду-
щем. Именно поэтому в вузе в этом году 
была создана творческая лаборатория 
информатики «БИТ», где преподава-
тели учат школяров работать с совре-
менным программным обеспечением. И 
тот, кто сегодня приходит в ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого шестиклассником, через 
несколько лет станет отличным абиту-
риентом, владеющим многими навыка-
ми и умеющим самостоятельно получать 
знания с помощью информационно-
коммуникационных технологий.

Первый шаг  
к модернизации

В конкурсе принимали участие 
около ста высших учебных заведений, 
заявивших о своей готовности рабо-
тать в рамках программ Министерства 
образования и науки РФ. Тульский го-
сударственный педагогический уни-
верситет имени Л. Н. Толстого ока-
зался в числе тех, 
кому удалось под-
твердить качество 
предоставляемого 
образования, раз-
нообразие предла-
гаемых проектов, 
возможность обе-
спечить комфорт-
ное проживание и 
досуг иностранцев 
и соотечественни-
ков. 

Признание уни-
верситета на столь 
высоком уровне – 
еще один шаг в 
давно избран-
ном направлении. 
Вхождение вуза в общемировое об-
разовательное пространство нача-
лось задолго до подписания Россией 
Болонских соглашений, а в послед-
ние годы этот процесс приобретает 
новые формы. Сотни студентов из 
разных стран мира учатся в ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого, российские и 
иностранные студенты уже в течение 
нескольких лет могут получить ев-
ропейское приложение к диплому о 
высшем образовании. Готовность уни-
верситета учитывать в своей работе 

европейский опыт позволила ему при-
нять участие в проекте «Tuning Russia» 
–«настройке» образовательных струк-
тур в рамках европейской программы 
TEMPUS, направленной на модерни-
зацию высшего образования. Россию 
представляют двенадцать ведущих 

вузов. Преподава-
тели ТГПУ участву-
ют в работе пяти 
направлений про-
екта: юриспруден-
ция, иностранные 
языки, экология, 
социальная рабо-
та, образование.

Декан факуль-
тета искусств, 
социальных и гу-
манитарных наук, 
доктор педагогиче-
ских наук профес-
сор Екатерина Ро-
машина вернулась 
из поездки в Паду-
анский универси-

тет, где состоялась встреча участников 
проекта из России, Великобритании, 
Италии.

– Специалисты в области педаго-
гики и психологии определили список 
компетенций, которые, по их мнению, 
необходимы в наше время каждому 
выпускнику вуза. Общение в рамках 
проекта «Tuning Russia» позволяет 
сблизить российский и европейские 
подходы к образованию, не унифици-
ровать наши программы, но облегчить 
взаимопонимание специалистов.

Тюнинг  
для высшей школы

Наша справка:
Проект Tuning, рассчитанный на 

2010 – 2013 годы, служит платфор-
мой для выработки университетами 
согласованных контрольных пара-
метров, необходимых для обеспе-
чения совместимости и прозрач-
ности программ. Его участники 
должны проанализировать, какие 
компетенции нужны в каждой из 
предметных областей. Ожидается, 
что результаты проекта будут пред-
ставлять интерес для всех высших 
учебных заведений России, секто-
ров дополнительного образования, 
центров повышения квалификации 
и непрерывного образования.

ТГПУ имени Л. Н. Толсто-
го принял участие в Неделе 
российского образования, 
которая состоялась в Бишке-
ке, в Российском центре нау-
ки и культуры. В Киргизской 
Республике растет интерес к 
российскому образованию: 
на встречи с представителя-
ми Тульского педагогическо-
го университета приходили 
школьники, их родители, сту-
денты, магистранты, аспиран-
ты и учителя русского языка.

Педагоги Таджикистана, 
Узбекистана, Туркмении, Кирги-
зии, Казахстана с нетерпением 
ждут начала Форума молодых 
преподавателей русского язы-
ка, аспирантов и студентов-
русистов, намеченного в Биш-
кеке на сентябрь этого года. 
Мероприятие предполагает про-
ведение научно-практической 
конференции по актуальным 
вопросам функционирования и 
поддержки русского языка как 
языка межнационального обще-

ния, «круглых столов» и семина-
ров, посвященных методике его 
преподавания в странах СНГ, от-
крытых уроков, мастер-классов 
и выставки современной рос-
сийской учебно-методической, 
справочной, научно-популярной 
литературы.

Федеральная целевая про-
грамма «Русский язык», в рам-
ках которой состоится форум, 
рассчитана на 2011– 2016 годы. 
Ее задача – поддержка и про-
движение русского языка в 
странах СНГ и Балтии, помощь 
педагогам-русистам, для кото-
рых общение с коллегами из 
России – острая необходимость.

– Тульский государственный 
педагогический университет 
имени Л. Н. Толстого недавно 
получил официальный статус 
вуза-партнера Россотрудниче-
ства, – рассказывает проректор 
по международному сотрудниче-
ству и образованию Жанна Фо-
мичева. – Это означает, что мы 
принимаем участие в решении 
важной государственной зада-
чи: укреплении позиций России 
на постсоветском пространстве. 
Ведь в наши дни востребован-
ность и степень распростране-
ния языка как важнейшего ком-
понента национальной культуры 
в значительной мере является 

показателем международного 
авторитета страны, ее влия-
ния в мире. Каждое государ-
ство стремится расширить зону 
своего влияния, и язык – одна 
из важных составляющих этого 
процесса. К сожалению, ситуа-
ция, когда в каждой из респу-
блик Советского Союза русский 
язык знали, любили и ценили, 
осталась в прошлом. Сейчас 
необходимо предпринимать до-
полнительные усилия, помогать 
педагогам-русистам поддер-
живать и повышать свою про-
фессиональную квалификацию, 
знакомить их с методическими и 
научными новинками в этой сфе-

ре. В прошлом году мы прово-
дили подобный форум в Минске 
и убедились: для специалистов 
это уникальная возможность по-
гружения в языковую профессио-
нальную среду. Филологи ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого признаны 
в России и за ее пределами, 
мы имеем большой опыт обуче-
ния иностранцев, разрабатыва-
ем программы стажировок для 
преподавателей-русистов. Офи-
циально став вузом-партнером, 
мы можем более активно уча-
ствовать в реализации между-
народных научных и образова-
тельных проектов федерального 
агентства по делам СНГ.

Русский язык – великий,  
могучий и необходимый 

– Конференция была задумана 
ректоратом и студенческим советом 
университета, – вспоминает прорек-
тор ТГПУ по воспитательной работе 
Зинаида Николаевна Калинина. – И 
этот подход оказался плодотворным: 
не раз мне приходилось сталкиваться с 
тем, что темы, прозвучавшие в студен-
ческих докладах, через несколько лет 
становились наиболее важными для 
страны в целом. 

По традиции в пленарном заседа-
нии участвуют и мэтры, исследующие 
актуальные тенденции, и студенты, 
делающие первые шаги в науке. В 
докладе директора центра исследо-
вания проблем воспитания, форми-
рования здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, социально-
педагогической поддержки 
детей и молодежи доктора 
психологических наук На-
тальи Юрьевны Синягиной 
было наглядно показано, 
какими разными могут быть 
мотивы получения молоды-
ми людьми высшего обра-
зования.

– Американцы увере-
ны, что люди с высшим 
образованием – настоя-
щая элита общества. Те, 
кто умеет учить, лечить, 
решать сложные техниче-
ские задачи, и есть «соль 
земли», – рассказывает она. – В Рос-
сии пока не совсем так, наши юноши 
и девушки только в половине случаев 
говорят, что в вузе они надеются по-
лучить профессиональные знания, а 
каждый четвертый признается, что по-
ступил по совету родителей. И лишь 
у нас существуют такие мотивы для 
получения высшего образования, как 
«откос от армии» и желание «продлить 
детство».

При этом Наталья Юрьевна уточ-
нила, что и в нашей стране ситуация 
меняется. Все больше молодых людей 
делают сознательный профессиональ-
ный выбор, готовы вкладываться в свое 
образование, понимая его ценность.

…Пятнадцать лет назад, на пер-
вой конференции было представлено 
всего двадцать докладов. С годами ко-
личество росло, тематика менялась. 
Все чаще молодые люди обращаются 
к темам, связанным с ролью СМИ в 
обществе, интернет-зависимостью. Но 
и традиционные вопросы по-прежнему 
актуальны: профессиональная ориен-
тация, духовно-нравственные ценно-
сти, патриотизм. На пленарном засе-
дании студенты из разных государств 
говорили о формировании самоиден-
тичности молодежи, развитии добро-
вольчества, пропаганде здорового об-
раза жизни. Форум продолжил работу 
по семнадцати секциям, посвященным 
самым разным проблемам: молодая 
семья, лидерство, профилактика асо-
циальных явлений, ценностные ориен-
тации, информационная среда, ситуа-
ция на рынке труда.

Конференцию «Проблемы молоде-
жи глазами студентов» хорошо знают 
во всей России, юноши и девушки счи-
тают большой честью представить на 
ней свои доклады, услышать отзывы 
руководителей секций, узнать об опы-
те других вузов. Магистрантка РГПУ 
имени А. А. Герцена Галина Понюшко 
приехала в Тулу из Санкт-Петербурга 
уже во второй раз. Сейчас Галя иссле-
дует отношение к собственному здо-

ровью детей из центров временного 
пребывания.

– Этих мальчиков и девочек забра-
ли из семей, где родители употребля-
ли алкоголь и наркотики. Понятно, в 
каком состоянии находятся ребята. Но 
при этом считают себя совершенно 
здоровыми, у них нет представления 
о том, как можно жить иначе, зачем 
надо заботиться о нормальной пище, 
гигиене, отдыхе, заниматься спортом. 
Я надеюсь, что мне удастся сформи-
ровать какую-то программу работы 
для центров временного пребывания, 
а пока приехала, чтобы поделиться ре-
зультатами исследований.

Для учащихся тамбовских коллед-
жей Тамары Правкиной и Жени Куни-
кина выезд на тульский форум – пер-

вый опыт участия в таком масштабном 
мероприятии. На заседании одной из 
секций ребята рассказали о своем во-
лонтерском отряде «Родник», который 
занимается помощью детским домам, 
домам престарелых, экологическими 
программами.

Денис Островкин из Уральского го-
сударственного педагогического уни-
верситета организовал в родном вузе 
дискуссионный клуб.

– Последний раз мы обсуждали 
проблему «утечки мозгов», спорили, 
есть ли у молодых ученых перспекти-
вы в России. И оказалось, что очень 
многое зависит о человека – те, кто 
действительно хочет заниматься сво-
им делом, участвует в грантовых про-
граммах, получает дополнительные 
стипендии.

Для обсуждения актуальных про-
блем современной России и поиска 
путей их решения на традиционный 
форум собрались студенты, маги-
странты и аспиранты из десятков ре-
гионов, в конференции приняли уча-
стие граждане 16 государств Европы, 
Азии и Африки. Лучшие доклады будут 
изданы, и наверняка сборник XV кон-
ференции понадобится всем, кто стре-
мится понять процессы, происходящие 
в молодежной среде.

Вот уже много лет конференция 
организуется отделом воспитатель-
ной работы ТГПУ имени Л. Н. Толстого 
при поддержке Управления по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Тулы, цен-
тра исследования проблем воспита-
ния, формирования здорового образа 
жизни, профилактики наркомании, 
социально-педагогической поддерж-
ки детей и молодежи Москвы, МГТУ 
имени Н. Э. Баумана, Тульского фи-
лиала РГТЭУ, Межрегионального цен-
тра развития кадрового потенциала 
молодежной политики при ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого. 
Материалы страницы подготовила 

Мария МАЛЫШЕВА

Осмысление  
опыта

Студентам важно понять суть происходящих процессов

ТГПУ имени Л. Н. Толстого вошел в число пятидесяти ведущих рос-
сийских вузов, которым дано преимущественное право приема ино-
странных граждан и соотечественников в пределах квоты, определенной 
Правительством РФ.

В ТГПУ имени Л.Н. Толстого состоялась XV Международная научно-
практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов». 
Пятнадцать лет назад этот форум начинался как площадка для исследо-
вания актуальных вопросов, обсуждения серьезных тем, поиска форм 
сотрудничества и налаживания общения между неравнодушными пред-
ставителями студенчества. Таким же он остается и сейчас.

Сколько бы современной техники ни пришло в российские школы, образование не выйдет 
на новый уровень, пока каждый учитель не станет уверенным пользователем ПК, не научится и 
не полюбит использовать уникальные возможности IT-технологий. Именно поэтому решающая 
роль в процессе модернизации принадлежит подготовке педагогов. В Тульском государствен-
ном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого это понимают давно, а потому здесь 
не только открывают новые специальности, вводят соответствующие компетенции в подготовку 
всех учителей-предметников, организуют курсы повышения квалификации для работников об-
разования, но и учат информатике тульских школьников… 

О том, как педагогический университет становится образовательным и научным центром в 
сфере информатизации, рассказывает и.о. ректора ТГПУ имени Л. Н. Толстого доктор физико-
математических наук профессор Владимир ПАНИН.

– Знаковым событием для нашего университета 
оказалась межрегиональная научно-практическая 
конференция «Модернизация образования в усло-
виях перехода на новые федеральные государ-
ственные стандарты». В ТГПУ имени Л. Н. Тол-
стого приехали представители ведущих научных 
центров России, внедряющих новое оборудование 
в начальную школу. На пленарном заседании про-
звучали очень важные мысли. Так, академик РАЕН, 
доктор технических наук профессор Александр 
Маркович Мордухович отметил, что если мы сей-
час не начнем менять нашу школу, то рискуем 
потерять целое поколение. Действительно, тех-
ника обновляется ежедневно, и чтобы успевать за 

всеми процессами, система образования должна 
совершить настоящую революцию….

Открытие электронного читального зала Пре-
зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина ста-
ло важным, но не единственным шагом в орга-
низации доступа студентов и преподавателей к 
цифровым ресурсам. Университет ежегодно рас-
ходует миллионы рублей на учебники, научные 
и справочные издания. Значительная часть этих 
средств в последние годы направляется на приоб-
ретение литературы в электронной форме. Поряд-
ка сотни наименований отечественных научных 
журналов выписываются именно таким образом, 
зарубежные журналы доступны исключительно в 


