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1. Образовательная политика. 

 1.1. Создание в университете новых структурных подразделений, 

интегрирующих образовательные, научно-исследовательские, научно-

методические функции: Институт передовых информационных технологий, 

Институт креативных индустрий, Институт инновационных 

образовательных практик. (Отв.: проректор по УР) 

 разработка и корректировка локальных нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих деятельность новых структурных подразделений;  

Срок: до 15 апреля 2022 года 

 кадровое обеспечение новых структурных подразделений;  

Срок: до 1 сентября 2022 года 

 разработка и корректировка учебно-методического обеспечения 

реализации образовательных программ Институтов;  

Срок: до 1 сентября 2022 года 

 формирование контингента обучающихся по программам, 

реализуемым в Институтах, путем перераспределения контингента студентов 

факультетов и обеспечения набора на 1 курс бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры;  

Срок: до 1 сентября 2022 года 

 выработка механизмов взаимодействия подразделений Институтов и 

университета в целом для обеспечения интеграции образования, науки, бизнес-

процессов и активного включения в них студентов;  

Срок: до 31 декабря 2022 года 

 создание сети методических кабинетов и аудиторий для проведения 

демонстрационного экзамена.    

Срок: до 31 декабря 2022 года 

1.2. Создание Центра цифрового обеспечения образовательного 

процесса. (Отв. Проректор по УР) 

 кадровое и материально-техническое обеспечение работы Центра;  

Срок: до 1 июня 2022 года 

 выделение из делопроизводства факультетов функций цифрового 

обеспечения образовательного процесса и передача их Центру;  

Срок: до 1 августа 2022 года 

 промежуточная (через 3 и 6 месяцев) и итоговая (через год) аналитика 

деятельности Центра, осуществление мер по оптимизации его работы.  

Срок: до 1 июля, 1 ноября 2022 года 
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1.3. Развитие системы дополнительного образования Университета. 

Ответственные: директор департамента дополнительного образования, директор 

Центра дополнительного образования, деканы факультетов 

- разработка дорожной карты, закрепляющей за факультетами Университета 

показатели реализации программ дополнительного образования, обусловленных 

целями и задачами программы «Приоритет 2030»; 

Срок: до 1мая 2022 года 

- формирование конкурентоспособного контента, создание онлайн программ 

ДПО, сокращение сроков реализации программ профессиональной 

переподготовки (с деканами факультетов, в соответствии с дорожной картой); 

Срок: до 1 ноября 2022 года 

- разработка и проведение маркетинговых мероприятий, для формирования 

бренда Университета, повышения узнаваемости и увеличения объема продаж; 

Срок: постоянно 

- привлечение экспертов Федерального уровня и практикующих специалистов для 

разработки программ ДПО (совместно с факультетами Университета).  

Срок: до конца 2022 года 

 1.4. Создание Института Непрерывного образования. 

Ответственные: директор департамента дополнительного образования, директор 

Центра дополнительного образования 

- создание концепции Института непрерывного образования и формирование 

дорожной карты проекта; 

Срок: до 1мая 2022 года 

- реформирование имеющихся структур дополнительного образования, в 

соответствии с концепцией Института и пулом задач (продажи, документальное 

сопровождение, создание и сопровождение онлайн-контента); 

Срок: до конца 2022 года 

- создание Центра дистанционного образования: формирование кадрового состава 

с учетом технических задач, стоящих перед центром; закупка оборудования; 

создание/покупка онлайн-сервисов, необходимых для работы института.  

                                                                                                 Срок: до конца 2022 года 
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1.5. Обеспечение качественного набора обучающихся на программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 

Ответственные: директор Департамента ПОиСТВ, директор департамента 

молодежной политики и акселерационной деятельности, ответственный 

секретарь приемной комиссии, деканы, управление по связям с 

общественностью  

 реализовать тематические дни открытых дверей для разных категорий 
абитуриентов (школьников, выпускников колледжей) 

 Срок: до 1 июня 2022 года 

 организовать информационно-рекламную компанию для абитуриентов из 
соседних регионов 

 Срок: до 1 сентября 2022 года 
 

 открыть call – центр приемной компании университета 

 Срок: до 1 апреля 2022 года 
 

 организовать агрессивную систематическую рекламно-информационную 
компанию в СМИ по формированию положительного имиджа университета 

 Срок: до 31декабря 2022 года 

 

 реализовать массированную рекламную компанию в период приемной 

компании университета на уличных носителях, в СМИ, сетевых ресурсах  

 Срок: до 15 июля 2022 года 
 

 разместить рекламно-информационных материалы университета в ЦО 
региона 

 Срок: до 1 июня 2022 года 
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2. Научно-исследовательская политика и политика в области 

инноваций и коммерциализации разработок. 

2.1. Продолжить формирование научно-исследовательских 

инфраструктур в рамках действующих программ научно-технологического 

развития. 

Ответственные: проректор по НИР, руководитель Центра технологического 

превосходства, директор ИПИТ, декан ЕНФ, директор Технопарка 

универсальных педагогических компетенций 

 дооснастить научным оборудованием Центр технологического 

превосходства «Передовые химические и биотехнологии»; 

Срок: до конца 2022 года 

 

 дооснастить научную лабораторию AR/VR в рамках института 

передовых информационных технологий (ИПИТ); 

Срок: до конца 2022 года 

 

 создать 3 молодёжных научных лаборатории; 

Срок: до 1 ноября 2022 года 

 

 создать лабораторию тонкого органического синтеза в рамках 

регионального конкурса мегагрантов. 

Срок: до 1ноября 2022 года 

 

 Дооснастить технопарк универсальных педагогических компетенций 

недостающим научным и образовательным оборудованием. 

Срок: до 1ноября 2022 года 

 

2.2. Провести комплекс мероприятий по изменению системы 

организации НИР и НИРС. 

Ответственные: проректор по НИР, директор департамента молодежной 

политики и акселерационной деятельности, начальник научного управления 

 

 создать департамент научной деятельности и грантовой поддержки и 

организовать запуск его деятельности; 

Срок: до 1 марта 2022года 
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 перевести систему организации НИРС включая развитие 

технологического предпринимательства в департамент молодежной политики и 

акселерационной деятельности. 

Срок: до 1 июня 2022 года 

2.3. Разработать и внедрить модель достижения и поддержки 

эффективности функционирования научных структурных подразделений. 

Ответственные: проректор по НИР, директор департамента научной 

деятельности и грантовой поддержки  

 разработать кадровую и финансовую модель функционирования 

научных структурных подразделений; 

Срок: до 1 июля 2022 года 

 разработать принципиально новую рейтинговую систему оценки 

эффективности деятельности научных работников. 

Срок: до 1 мая 2022 года   
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3. Молодёжная политика. 

3.1. Создание и развитие новой системы управления и координации 

молодежной политики и воспитательной работы университета. 

Ответственный: Директор департамента молодёжной политики и 

акселерационной деятельности 

 реорганизация деятельности заместителей деканов по воспитательной 

работе и Объединенного совета обучающихся с акцентуализацией на новых 

векторах развития молодежной политики вуза, обусловленных целями и задачами 

программы «Приоритет 2030»: научная и проектная деятельность, работа 

студенческих СМИ, создание и развитие профессиональных клубных 

объединений в т.ч. вожатского и педагогического сообщества, реализация третьей 

миссии университета, проведение образовательно-просветительской работы с 

учащимися средних общеобразовательных учреждений Тульской области;  

Срок: до 1 июля 2022 года 

 реорганизация деятельности студенческого научного общества 

университета с включением его в структуру Объединенного совета обучающихся, 

создание и развитие малых проектных научно-исследовательских команд и 

молодежных лабораторий; 

Срок: до 1 июля 2022 года 

 создание на базе личного кабинета обучающегося системы цифрового 

профиля, учитывающего академическую успеваемость, достижения в научной, 

спортивной, творческой, общественной, добровольческой и проектной 

деятельностях. 

Срок: до 31 декабря 2022 года 

3.2. Развитие системы проектной деятельности университета. 

Ответственный: Директор департамента молодёжной политики и 

акселерационной деятельности 

 финансовая поддержка проектной деятельности обучающихся путем 

проведения внутреннего грантового конкурса по проектной деятельности; 

Срок: до 1 июля 2022 года 

 создание многопрофильного студенческого сообщества по освоению 

и развитию профессиональных и надпрофессиональных навыков, проведению 

процедур акселерационной, проектной и стартап-деятельности; 

Срок: до 31 сентября 2022 года 

 организация системы педагогической работы в области изучения 

основ проектной деятельности с средними общеобразовательными учреждениями 

города (не менее 5 ЦО) в формате деятельности «студенты – школьникам». 

Срок: до 31 декабря 2022 года 
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4. Политика управления человеческим капиталом. 

4.1. Изменение эффективного контракта научно-педагогических 

работников. 

 кардинальный пересмотр показателей и критериев эффективности 

деятельности,  

 перераспределение «веса» и стоимости показателей согласно 
ключевым результатам стратегии развития университета до 2030 года;  

 установление базовых значений, обязательных для выполнения всеми 
работниками конкретной категории;  

 внесение изменений в локально-нормативную базу, 

регламентирующую трудовые отношения, с привлечением наиболее активных 
представителей из каждой категории работников; 

 изменение срока действия персонального листка учета эффективности 

деятельности (с одного года - до полугода) 
срок: до 01.06.2022 

Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 

Исп.: начальник УЛАиМ Мосина А.Н., начальник УКО Шевченко О.В 
 

4.2. Увеличение среднесписочной численности работников из числа 

профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет. 

 трудоустройство на штатные должности НПР ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого наиболее талантливых выпускников и магистрантов;  

 разработка и создание механизмов программы привлечения 
выпускников других вузов региона и соседних областей; 

 перевод на основные должности ППС сотрудников, работающих в 
настоящее время на этих должностях по внутреннему совместительству; 

 установление достойного уровня оплаты труда для молодёжи без 

опыта работы, имеющих нулевые показатели по эффективному контракту, путем 
стимулирования их труда из фонда ректора. 

срок: постоянно 

Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 

Исп.: проректор по УМР Плотников А.П., начальник УКО Шевченко О.В., 
деканы, заведующие кафедрами 

 

4.3. Формирование кадрового резерва управленческого персонала. 

 выявление проблемных зон, нуждающихся в наличии потенциальных 

кандидатов; 

 повышение квалификации работников университета, обладающих 
лидерскими качествами и стратегическим мышлением.  

срок: до 01.10.2022 

Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 
Исп.: начальник УКО Шевченко О.В 
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4.4. Создание привлекательных условий труда и развитие 

корпоративной культуры. 

 увеличение зон коворкинга и мест отдыха; 

 повышение качества предоставляемых услуг питания и 

обслуживания; 

 внедрение нематериальных стимулов (создание звания «Лучший 
работник Университета Льва Толстого», расширение спектра досуговых 

мероприятий, внедрение командообразующих мероприятий). 

срок: до 31.12.2022 
Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 

Исп.: директор ДОЖиКБ Сидельников В.В., директор ДМПиАД  

Тетерин И.И., председатель первичной профсоюзной  

организации работников Шелудько М.А. 
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5. Кампусная и инфраструктурная политика. 

5.1. Совместно с правительством Тульской области разработать 

концепцию создания инновационной образовательной среды (кампуса) в 

рамках реализуемого Министерством науки и высшего образования 

федерального проекта. 

Ответсвенные: проректоры по направлениям, директора институтов и 

департаментов. 

Срок: до конца 2022 года 

 

5.2. Завершить благоустройство прилегающей территории к учебному 

корпусу №4 и №3.   

Ответственный: директор департамента обеспечения 

жизнедеятельности и комплексной безопасности 

Срок: до 1 мая 2022 года 

5.3. Провести капитальный и текущий ремонт учебного корпуса № 2. 

Ответственный: директор департамента обеспечения 

жизнедеятельности и комплексной безопасности 

Срок: до конца 2022 года 

 

5.4. Полностью завершить текущий ремонт учебного корпуса № 3. 

Ответственный: директор департамента обеспечения 

жизнедеятельности и комплексной безопасности 

Срок: до конца 2022 года 

 

5.5. Провести капитальный ремонт кровли общежития № 3. 

Ответственный: директор департамента обеспечения 

жизнедеятельности и комплексной безопасности 

Срок: до конца 2022 года 
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6. Система управления университетом. 

6.1. Изменение механизма управления университетом от линейно-

функционального подхода к командно-коллегиальному управлению. 

 создание управленческой команды развития университета из числа 

всех категорий работников; 

 изменение количественного и качественного составов Ученого совета 
и совета при ректоре, доступ студенческого СМИ Tolstoy Talk на заседания 

советов для создания релизов о ходе их работы и распространения информации в 

студенческой среде;  

 обеспечение открытости ректората для диалога со студентами и 

рядовыми работниками.  
срок: до 01.06.2022 

Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 

Исп.: ученый секретарь Ученого совета Ванькова В.С., 

начальник УСО Садковая А.Д. 
 

6.2. Трансформация организационной структуры управления. 

 усиление и развитие горизонтальных связей за счет создания новых 
адаптивных (матричных) систем внутривузовского взаимодействия; 

 оптимальное распределение функциональных обязанностей, прав и 

ответственности, порядка и форм взаимодействия между органами управления и 
службами. 

срок: до 01.10.2022 

Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 
Исп.: начальник УПО Гуренкова Н.С. 

 

6.3. Автоматизация управления документооборотом. 

 актуализация и масштабирование системы электронного 
документооборота «Дело» путем обновления базы данных до актуальной версии; 

 прозрачный контроль руководством университета процессов 
исполнения заданий и поручений и организации взаимодействия сотрудников.  

срок: до 31.12.2022 

Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 
Исп.: начальник ЦТТиДО Хабаров Н.Н.,  

начальник ОДиС Щипицина Н.Е. 
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7. Финансовая модель университета. 

7.1. Разработка механизма децентрализации доходов и расходов 

структурных подразделений Университета в части средств от приносящей 

доход деятельности. 

 определение необходимых критериев для перехода структурного 

подразделения на механизм децентрализации доходов и расходов;  

 установление базовых нормативов необходимых для перехода на 

децентрализацию; 

 создание документов в локально-нормативной базе, 
регламентирующих механизм перехода на децентрализованное распределение 

доходов и расходов; 

 апробация механизма децентрализации на 2-3 структурных 

подразделениях Университета. 

срок: до 01.11.2022 
Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 

Исп.: главный бухгалтер Соловьева Т.А., 

начальник УФЭПиР Каледина Т.А. 

 
7.2. Увеличение доли средств от приносящей доход деятельности в 

консолидированном бюджете Университета до 30%. 

 прирост доходов из всех внебюджетных источников по сравнению к 
прошлому году в размере 15%, что составит 320 млн. руб.; 

 увеличение доходов от оказания образовательных услуг за счет 
увеличения контингента обучающихся;  

 увеличение доходов от оказания дополнительных образовательных и 

необразовательных услуг за счет увеличения количества реализуемых платных 
услуг в части дополнительного образования; 

 достижение объема средств, поступивших от выполнения научных 

исследований и разработок, в размере не менее 133 млн. руб.; 

 активная работа руководителей всех структурных подразделений по 

привлечению спонсорских средств и иных форм добровольных пожертвований 

граждан и юридических лиц на развитие кампуса и инфраструктуры 
Университета; создание краундфандинговых платформ по сбору финансовых 

ресурсов на реализацию различных идей и проектов. 

срок: до 31.12.2022 
Отв.: главный бухгалтер Соловьева Т.А., 

Исп.: все проректоры, директора департаментов, деканы 
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8. Политика в области цифровой трансформации. 

8.1. Внедрение передовых цифровых технологий в рабочие процессы 

университета в целях повышения эффективности управления.  

(отв. проректор по цифровизации) 

 разработка нормативно-правовой и технологической базы создания 

«Студенческого многофункционального центра», разработка регламентов;  

(до 1.09.2022г.,  отв. Хабаров Н.Н.) 

 внедрение в управление образовательным процессом программного 

обеспечения "1С:Университет ПРОФ";  

(до 1.09.2022г., отв. Хабаров Н.Н.) 

 разработка концепции перехода к электронному документообороту 

АСЭД «Дело» с одновременной минимизацией бумажного документооборота; (до 

1.12.2022г., отв. Хабаров Н.Н.) 

 формирование программных компонентов для реализации модели 

"Цифровой университет" совместно с компанией Интегра.  

(до 1.12.2022г., отв. Федорович Д.М.) 
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9. Политика в области открытых данных. 

9.1. Совершенствование механизмов формирования и презентации 

открытых данных на сайте университета и в социальных сетях.  

(отв. проректор по цифровизации) 

 совершенствование нормативно- правовой базы формирования и 

презентации открытых данных на сайте университета и в социальных сетях;  

(до 1.12.2022г., отв. Гуренкова Н.С., Хабаров Н.Н.) 

 развитие банка открытых образовательных ресурсов, созданных 

преподавателями университета;  

(до 1.12.2022г., отв. Хабаров Н.Н.) 

 обоснование механизмов введения единых стандартов представления 

данных.  

(до 1.10.2022г., отв. Хабаров Н.Н.) 

9.2. Повышение эффективности рабочих процессов Университета на 

основе открытых данных. 

 разработка цифровых «Дней открытых дверей в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» в онлайн- формате; 

(до 1.12.2022г., отв. Хабаров Н.Н.) 

 развитие инфраструктуры и функционала обеспечения получения 

информации студентами, по схеме «одного окна» (личный кабинет) в режиме 

24/7/365;  

(до 1.11.2022г., отв. Хабаров Н.Н.) 

 обоснование механизмов введения единых стандартов представления 

данных  

(до 1.09.2022г., отв. Хабаров Н.Н.). 
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10. Политика в области международной деятельности. 

10.1. Создание научно-образовательных коллабораций с зарубежными 

вузами-партнерами, в том числе в сетевой форме. 

 реализация образовательных программ во взаимодействии с 

зарубежными вузами-партнерами (Ответственные: проректор по МСиО 

Фомичева Ж.Е., деканы факультетов, срок реализации: март-декабрь 2022 г.);   

 проведение совместных научных исследований с зарубежными 

вузами-партнерами стран СНГ (Ответственные: проректор по МСиО Фомичева 

Ж.Е., начальник ОМС Черенкова Б.В., деканы факультетов, срок реализации: 

2022г.); 

 обмен лучшими практиками высшего образования с зарубежными 

вузами-партнерами на совместно   организуемых международных научно-

образовательных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах) 

(Ответственные: проректор по МСиО Фомичева Ж.Е., декан ФЕН Шакхельдян 

И.В., декан ФИЯ Разоренов Д.А., декан ФФК Фролов А.Ю., декан МФиИ Реброва 

И.Ю., декан ФИСИГН Ромашина Е.Ю., декан ФРФиД Гаврилина Н.А., срок 

реализации: март-ноябрь 2022 г.);  

 совместное написание учебно-методических пособий с научно-

педагогическими работниками зарубежных вузов-партнеров (Ответственные: 

начальник ОМС Черенкова Б.В., заведующий кафедрой РКИ Барулина Л.Б., срок 

реализации: 2022 г.) 

10.2. Развитие системы привлечения иностранных граждан.  

 осуществление комплекса мер по модернизации материально-

технической базы мест проживания иностранных граждан (Ответственный: 

директор ОЖиКБ Сидельников В.В., срок реализации: 2022 г.);  

 проведение мониторингового исследования по определению 

программ, являющихся конкурентоспособными на международном рынке 

образовательных услуг с учетом разных регионов мира (Ответственные: 

проректор по МСиО Фомичева Ж.Е., проректор по УР Краюшкина С.В., 

начальник отдела научно-образовательного форсайта Кудрявцев М.Г., срок 

реализации: до 01.07.2022 г.) 

 осуществление комплекса мер по модернизации сайта университета в 

части предоставления полной информации для абитуриентов из стран СНГ и 

иностранных государств по обучению, его стоимости, условиям проживания 

(Ответственные: директор УМО Рождественская И.В., международный 

факультет, срок реализации: 2022 г.);    

 организация сотрудничества университета с рекрутинговыми 

агентствами по набору иностранных обучающихся (Ответственные: проректор по 
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МСиО Фомичева Ж.Е., директор УМО Рождественская И.В., срок реализации: 

2022 г.).  

10.3. Реализация комплекса творческих, образовательных и 

социально-гуманитарных проектов с участием российских и зарубежных 

университетов, организаций социальной сферы в целях развития 

международного, межкультурного и межконфессионального взаимодействия 

в студенческой среде.  

 реализация краткосрочных программ академической мобильности в 

целях участия в международных социально-гуманитарных проектах, 

осуществляемых на базе зарубежных вузов-партнеров (Ответственные: проректор 

по МСиО Фомичева Ж.Е., директор УМО Рождественская И.В., срок реализации: 

2022 г.); 

 разработка и реализация на базе университета и региональных 

организаций социальной сферы молодежных акций, студенческих форумов, 

дискуссионных площадок, международных фестивалей с совместным участием 

студентов университета, иностранных обучающихся российских вузов, студентов 

зарубежных вузов-партнеров (Ответственные: проректор по МСиО Фомичева 

Ж.Е., начальник ОМС Черенкова Б.В., международный факультет, срок 

реализации: апрель-октябрь 2022г.);   

 совместное с зарубежными вузами-партнерами стран СНГ проведение 

(в формате онлайн) комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 

(Ответственные: начальник ОМС Черенкова Б.В., декан ФИиП Лебединец Н.В., 

срок реализации: май 2022 г.);   

 совместная разработка, организация и проведение с зарубежными 

вузами-партнерами стран СНГ (в формате онлайн) международных творческих 

проектов (интерактивных площадок креативных решений, творческих 

лабораторий, конкурсов творческих работ, международного экскурсионно-

краеведческого конкурса на лучшую презентацию туристического потенциала 

своей малой родины) (Ответственные: проректор по МСиО Фомичева Ж.Е., 

начальник ОМС Черенкова Б.В., международный факультет, декан ФИиП 

Лебединец Н.В., срок реализации: апрель-декабрь 2022г.).    

10.4. Развитие дополнительного образования на русском языке для 

разных категорий зарубежных участников, в том числе программ онлайн-

курсов. 

 разработка и реализация (в формате онлайн) научно-педагогическими 

работниками университета программ повышения квалификации для зарубежных 

преподавателей-русистов с выдачей удостоверений государственного образца 

(Ответственные: проректор по МСиО, директор департамента дополнительного и 
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бизнес образования Федорова Т.А., факультет русской филологии и 

документоведения, срок реализации: февраль –декабрь 2022 г.);  

 разработка и реализация (в формате онлайн) научно-педагогическими 

работниками университета программ дополнительного образования для 

студентов и преподавателей зарубежных вузов-партнеров стран СНГ 

(Ответственные: проректор по МСиО Фомичева Ж.Е., деканы факультетов, 

заведующий кафедрой РКИ Барулина Л.Б., срок реализации: март-декабрь 2022 

г.);   

 разработка и реализация массовых открытых учебных курсов на 

русском языке в Центре открытого образования на русском языке в ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого (ответственные: проректор по МСиО Фомичева Ж.Е., начальник ОМС 

Черенкова Б.В., деканы факультетов, срок реализации: 2022 г.);  

 разработка и реализация программ повышения квалификации для 

зарубежных преподавателей на базе Летней школы ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

(проректор по МСиО Фомичева Ж.Е., директор департамента дополнительного и 

бизнес образования Федорова Т.А., международный факультет, факультет 

русской филологии и документоведения, срок реализации: июнь – август   2022г.).      
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11. Имиджевая политика 

 11.1. Формирование позитивного отношения работников и 

обучающихся университета к университету в целом и руководству вуза в 

частности (внутренняя имиджевая политика):  

 создание сувенирной и полиграфической продукции для работников 
и обучающихся в качестве наградных атрибутов с целью повышения уровня 

лояльности;  

 реформирование полиграфических вывесок и стендов с информацией 
об университете в главном корпусе и баннеров на фасадах (актуализация 

информации, редизайн)  

 создание pr-команды университета из числа студентов, 
заинтересованной в продвижении имиджа вуза на студенческих слётах, 

международных выставках, а также участвующих в агитационных кампаниях 

приёмной комиссии при выездах по Центрам образования региона  

 разработка и создание электронного и печатного путеводителя для 

первокурсника, включающего в себя всю необходимую справочную информацию 

и схематичное расположение структурных подразделений университета на 
кампусной карте.  

срок: до 01.10.2022 

 Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 

Исп.: начальник УСО Садковая А.Д.,  
начальник ООПиП Голышев Д.В. 

 

 
11.2. Создание положительного образа университета в глазах 

общественности (внешняя имиджевая политика):  

 разработка и наполнение раздела «Абитуриенту» на официальном 
сайте университета путем формирования единой концепции презентационных 

материалов о всей деятельности вуза в едином стиле, создания сообщества 

амбассадоров из числа активных студентов, выпускников и преподавателей 

университета; 

 создание и наполнение раздела «Приоритет-2030» на официальном 

сайте университета, позволяющего прозрачно и доступно информировать 
сотрудников и обучающихся, а также гостей сайта, о проводимых и планируемых 

к проведению мероприятиях в рамках реализации программы стратегического 

развития университета;   

 изменение концепции ведения социальных сетей: проработка 
позиционирования и инфоповодов для конкретных страниц с учётом целевых 

аудиторий;  

 консолидированное управление всех страниц факультетов и иных 
структурных подразделений в социальных сетях, разработка единого стиля и 

ведения каждой;  
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 налаживание устойчивых связей с пресс-службами Правительства ТО, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России для вывода университетской 

повестки на федеральный уровень с использованием федеральных СМИ; 

 разработка официального брендбука вуза и сувенирной продукции 

для партнёров. 

срок: до 01.09.2022 
Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 

Исп.: начальник ЦТТиДО Хабаров Н.Н.,  

начальник УСО Садковая А.Д.,  

директор ДМПиАД Тетерин И.И. 
 

11.3. Повышение узнаваемости личности ректора и всего ректората, 

создание образа сильной управленческой команды: 

 проведение ежемесячных общеуниверситетских конференций с 

ректоратом вуза в формате вопрос-ответ от аудитории в реальном времени;  

 создание на официальном сайте университета рубрики «Спроси  
ректора» с публикацией ответов ректора, проректоров, директоров 

департаментов, деканов и иных руководителей на поступающие посредством 

заполнения гугл-формы, соцсетей, анонимного ящика, расположенного на первом 
этаже, вопросы от студентов и сотрудников; 

 освещение спонсорства/меценатства, социальной деятельности 

руководства университета; 

 позиционирование руководителей и сотрудников университета как 

экспертов и профессионалов в определенных областях (публичные выступления 
на конференциях, участия в заседаниях органов гос.власти, открытые лекции в 

Университетской точке кипения и проч.); 

 участие ректора и управленческой команды в студенческих 
мероприятиях (интеллектуальных, спортивных и иных досуговых)  

срок: постоянно 

Отв.: проректор по АУДиКП Астахова Ю.В., 

Исп.: начальник УСО Садковая А.Д.,  
директор ДМПиАД Тетерин И.И. 
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12. Мероприятия к реализации в рамках стратегического проекта 

«Региональный научно-образовательный холдинг «технолого-

экономическое образование и бизнес» 

1 

Разработка и реализация программы 

магистратуры 38.04.00 Менеджмент. 

Набор студентов. 

2022 г. Кафедра ЭиУ 

2 

Разработка и реализация программы 
магистратуры 20.04.00 Техносферная 

безопасность. Набор студентов. 

Подготовка к аккредитации 

2022 г. Кафедра АТБ 

3 

Разработка и первый этап создания 

системы мониторинга технолого-
экономической образовательной среды и 

реального сектора экономики региона 

2022 г. 
Рабочая группа 
проекта 

4 

Формирования системы 

профориентационной деятельности 
факультета (первый этап) 

2022 г. 

Рабочая группа 

проекта. Заведующие 
кафедрами 

5 

Проведение комплекса мероприятий 

(формирование тематики научных 
исследований, состава участников, 

определение основных научных 

показателей) направленных на участие в 

конкурсах грантов различного 
федерального уровня 

2022 г. Кафедра ТиС 

6 

Организация и проведение 

общеуниверситетского мастер-класса на 
тему «Автоматизация проектных работ 

средствами САПР» 

21 

апреля 
2022 г. 

Может быть здесь и 

далее указывать 
должности? 

Кутепов С.Н., 

Клементьев Д.С. 

7 

Организация и проведение секционного 

заседания «XVIII Региональной научно-

практической конференции магистрантов, 
аспирантов и молодых учёных 

«Исследовательский потенциал молодых 

учёных: взгляд в будущее» на тему 

«Использование технологий 3D-
моделирования в образовании» 

3 марта 

2022 г. 

Кутепов С.Н. 

8 

Проведение комплекса мероприятий и 

научно-исследовательских разработок 

совместно с НПП Телар (г. Тула) 
направленных на создание 5 

математических цифровых программных 

комплексов по следующим темам: 

2022 г. Кафедра ТиС 
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1. Математический цифровой комплекс 

для расчета длительной коррозионной 
прочности арматурной стали марки 20ГС2 

при разных температурах отпуска прямым 

пропусканием электрического тока; 
2. Математический цифровой 

программный комплекс для расчета 

характеристик прочности и пластичности 

закаленной арматурной стали марки Ст5 
при разных температурах отпуска; 

3. Математический цифровой 

технологический программный комплекс 

для изготовления методом лазерной резки 
стальных деталей «Корпус светильника»; 

4. Математический цифровой 

технологический программный комплекс 
для изготовления методом лазерной резки 

стальных деталей «Проушина»; 

5. Математический цифровой 

технологический программный комплекс 
для изготовления методом лазерной резки 

стальных деталей «Ведущая шестерня» 

защищенных охранными документами в 
2022 г. 

9 

Проведение совместных научно-
исследовательских разработок с 

сотрудниками «Юго-Западного 

государственного университета» 
(г. Курск), Московского 

политехнического университета и 

Российского государственного 

университета правосудия (г. Москва) по 
теме «Прочность, пластичность и 

рециклинг инструментальных 

легированных сталей» с последующей 
публикацией полученных научных 

результатов 

2022 г. Гвоздев А.Е. 

10 

Проведение совместных научно-

исследовательских разработок с 

научными сотрудниками СПбПУ Петра 
Великого», «Института металлургии и 

материаловедения имени А.А. Байкова 

РАН» по 3 научным темам: 1. 

«Особенности трения скольжения стали 

2022 г. Гвоздев А.Е. 
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Р6М5 по стали 45 в среде пластичной 

литиевой смазки «ЛИТОЛ-24» с 
добавками порошка цинка и кадмия и 

фуллереновой сажи»; 2. Оценка 

коррозионных свойств стальных 
двухслойных насосно-компрессорных 

труб для нефтедобычи; 3. Зависимость 

трения скольжения стали 35 по бронзе 

БрАЖ9-4 в среде смазочного масла с 
дисперсными частицами гидросиликата 

магния, с публикацией полученных 

результатов в центральных отечественных 

журналах и журналах индексируемых в 
международной базе данных SCOPUS 

11 
Формирование учебно-методической базы 

для создания «Высшей школы бизнеса» 

3 кв. 

2022 г. 

Рабочая группа 

проекта.  

12 

Разработка и реализация программ 
повышения квалификации: «Эффективное 

управление персоналом»; «Повышение 

производительности труда на основе 

эффективного взаимодействия в 
команде»; «Управления проектами» 

2022 г. Кафедра ЭиУ 

13 

Разработка и реализация программы 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент». 

2022 г. Кафедра ЭиУ 

14 

Разработка и осуществление проекта 

Технопарк универсальных 
педагогических технологий в учебном 

процессе факультета 

2-4 кв. 
2022 г. 

Рабочая группа 
проекта 

15 

Разработка и создание базы 
экспериментальных исследований для 

научной темы «Особенности 

формирования структуры и свойств 
конструкционных строительных сталей, в 

различных условиях и состояниях» 

(первый этап) 

2022 г. 

Рабочая группа 

проекта. 

Руководитель 
лаборатории 

«Материаловедение и 

технология 

конструкционных 
материалов».  

16 

Развитие кадрового потенциала 

факультета посредством привлечения в 

университет ведущих ученых 

2-4 кв. 
2022 г. 

Заведующие 
кафедрами 
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13. Мероприятия к реализации в рамках стратегического проекта 

«Мультиязыковой коммуникативный инжиниринг в социокультурном 

пространстве региона» 

1 

Научно-исследовательская работа по 

теме «Научно-методические основы 

предметно-языкового 
интегрированного  преподавания 

истории и английского языка»  

2022 г. Андреев В.Н. 

2 

Комплекс мероприятий по развитию 

человеческого капитала   в области 

предметно-языкового 
интегрированного обучения и 

цифровой гуманитаристики 

2022 г.  
Рабочая группа 

проекта 

3 

Комплекс подготовительных 

мероприятий по созданию 

междисциплинарного центра 
интегративных филологических 

исследований «ePhilology» 

Сентябрь-

ноябрь 2022 
г.  

Рабочая группа 

проекта 

4 

Комплекс мероприятий по развитию 

центра открытого образования на 

русском языке  

2022 г. Фомичева Ж.Е. 

5 

Комплекс мероприятий по 
осуществлению регионального 

инновационного проекта «Английский 

язык для общения» для учащихся школ, 

студентов и учителей английского 
языка Тульской области (совместно м 

Институтом повышения квалификации 

учителей Тульской области) 

2022 г. 

Кафедра английской 

филологии, кафедра 
английского языка, 

кафедра 

переводоведения и 

межкультурной 
коммуникации 

6 

Серия адаптационных и 
социокультурных мероприятий, 

направленных на вовлечение 

иностранных обучающихся в 
творческую, инновационную и 

проектную деятельность  

2022 г. Фомичева Ж.Е. 

7 

Комплекс программ повышения 

квалификации зарубежных 

преподавателей-русистов в области 
русского как иностранного 

2022 г. Фомичева Ж.Е. 

8 

Цикл вебинаров в области методики 

преподавания русского как 
иностранного для зарубежных 

преподавателей-русистов 

2022 г. Фомичева Ж.Е. 
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9 
Подготовительные мероприятия по 

созданию Web-портала «Л.Н. Толстой» 
2022 г. Романов Д.А. 

10 

Разработка дидактических материалов 

нового типа в рамках реализации 
проекта «Виртуальная школа» 

совместно с Институтом повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 

образования Тульской области 

2022 г. Романов Д.А. 

11 

Реализация госзадания Минобрнауки 

РФ «Формирование читательских 

компетенций в условиях цифровой 
информационной избыточности и 

дефицита эмоционального репертуара 

учащихся» 

2022 г. 

Романов Д.А. 

Пронина Е.В. 
Старцева Н.М. 

 

12 

Комплекс мониторинговых 

исследований как базы для изучения 
русского языка и литературы в 

координатах дополненной реальности 

2022 г. Романов Д.А. 

13 

 IX Международная научно- 
студенческая конференция «Русский 

язык в XXI веке: исследования 

молодых» 

10-11 

февраля 2022 
г. 

Фомичева Ж.Е.,  
Гаврилина Н.А., 

Пронина Е.В., 

Романов Д.А. 

14 

Международная культурно-

просветительская акция 
Диктант#Пушкин, посвященной 185-

летию памяти поэта 

Февраль 
2022 г. 

Фомичева Ж.Е.,       

Гаврилина Н.А., 
Пронина Е.В., 

Романов Д.А. 

15 

Региональная научно-

исследовательская конференция «III 

Краеведческие Милоновские чтения» 

Ноябрь 2022 

г. 

Гаврилина Н.А., 

Пронина Е.В., 

Романов Д.А. 

16 

Серия  научных чтений: 

Международные научные чтения, 
посвященные 130-летию со дня 

рождения М. Цветаевой; 

XXXVIII Международные Толстовские 
чтения; 

«Л.Н. Толстой в сознании человека 

цифровой эпохи» 

Июнь 2022г,  

Сентябрь 

2022 г.,  
 

Фомичева Ж.Е., 

Гаврилина Н.А., 
Пронина Е.В., 
Романов Д.А. 

18 

Издание сборников по результатам 

работы научной школы «Когнитивно-
дискурсивная лингвокультурология и 

стилистика»; «Документ как текст 

культуры» 

Декабрь 2022 

г. 
Токарев Г.В. 
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19 
Организация лектория «Русский язык 
по субботам в доме Лугининых» для 

жителей г. Тулы и Тульской области 

Февраль-
апрель 2022 

г. 

Гаврилина Н.А., 
Пронина Е.В., 

Романов Д.А. 

20 

 Межрегиональный фестиваль "Русское 

слово", посвященного Дню славянской 
письменности и культуры 

май 2022 г. 

Фомичева Ж. Е., 

Романов Д.А., 

Гаврилина Н.А., 
Пронина Е.В., 

Зубарева Ю.М. 

21 

Проведение совместно с Тульской 

городской библиотечной системой 

научно-просветительских мероприятий 
«Толстовские четверги» 

2022 г. Романов Д.А. 

22 

Разработка теоретических основ и 

тренинговых моделей 1-ого этапа для 

региональной дидактической системы 
смыслового чтения в сотрудничестве с 

Институтом повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
работников образования Тульской 

области 

2022 г. 

Романов Д.А. 
Пронина Е.В. 

Барабанова М.Ю. 

Чихачева Т.А. 

23 
Научно-исследовательская работа по 
теме: «Интеракция языка и культуры». 

2022 г. Токарев Г.В. 

24 
Международная конференция молодых 

учёных «Язык и культура». 2022 г. Токарев Г.В. 

25 

Консультации по вопросам составления 

документов для населения г. Тулы и 
Тульской области 

2022 г. Токарев Г.В. 

26 

Осуществление акций «Студенты-

филологи городу» (нормативно-

языковой маркетинг) 

2022 г. Красовская Н.А. 
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14. Мероприятия к реализации в рамках стратегического проекта 

«Региональный научно-образовательный центр «экология и перспективные 

биохимические технологии» 

1 

Модернизация учебно-

методического обеспечения ОПОП 

по направлению подготовки 040301 
Химия, профили Химия 

окружающей среды, химическая 

экспертиза и экологическая 

безопасность, Медицинская и 
фармацевтическая химия 

2022 г. Кафедра Химии 

2 

Модернизация учебно-

методического обеспечения ОПОП 
по направлению подготовки 060301 

"Биология" профиль "Биоэкология". 

2022 г. Кафедра БиЭ 

3 

Модернизация учебно-

методического обеспечения ОПОП 

350304 «Агрономия», профиль 
«Агрономия» и профиль 

«Растениеводство и ландшафтный 

дизайн». 

2022 г. Кафедра БиТЖС 

4 

Модернизация учебно-

методического обеспечения  ОПОП 
по направлению подготовки 440503 

Педагогическое образование 

профили Биология и География, 
Биология  и Химия 

2022 г. 
Кафедра БиЭ, 

кафедра Химии 

5 
Реализация ОПОП по специальности 
330501 Фармация 

2022 г. Кафедра МБДиФ 

6 

Модернизация учебно-

методического обеспечения  ОПОП 

440401 Педагогическое образование 
направленности Образование в 

области биологии, Образование в 

области органической химии 

2022 г. 
Кафедра БИЭ, 
кафедра Химии 
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7 

Модернизация учебно-

методического обеспечения  ОПОП 

350304 «Агрономия», профиль 

«Агрономия» и профиль 
«Растениеводство и ландшафтный 

дизайн». 

2022 г. Кафедра БиТЖС 

8 

Модернизация учебно-
методического обеспечения ОПОП  

по направлению060401 Биология, 

направленности Биоразнообразие и 

экологическая безопасность, 
Прикладная физиология 

2022 г. Кафедра БиТЖС 

9 

Модернизация учебно-

методического обеспечения  ОПОП 

По направлению 440305 

Профессиональное обучение, 
направленность Аналитический 

контроль химических соединений 

2022 г. Кафедра Химии 

10 

Модернизация учебно-
методического обеспечения  ОПОП 

350404 «Агрономия», профиль 

«Современный ландшафтный 

дизайн», профиль 
«Растениеводство». 

2022 г. Кафедра БиТЖС 

11 

Модернизация учебно-
методического обеспечения  ОПОП 

по направлению подготовки 040401 

Химия, направленность Экспертиза 
биологически активных соединений  

2022 г. Кафедра Химии 

12 
Набор и реализация 
образовательного процесса по 

направлению  190301 Биотехнология 

2022 г. Кафедра БиТЖС 
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13 

Грант Правительства Тульской 
области в сфере науки и техники  

«Разработка научно-технических 

основ технологий переработки 
отходов металлургического 

производства и получения на их 

основе высокотехнологичных 

продуктов и материалов: 
безклинкерного вяжущего на основе 

шлаков, строительных материалов и 

изделий»   

2022 г. 

ЦТП "Передовые 

химические и 

биотехнологии, 
руководитель 

гранта 

Атрощенко Ю.М. 

14 

Грант Правительства Тульской 

области в сфере науки и техники 

«Изучение критических нагрузок 
соединений тяжелых металлов на 

почвы Тульской области» 

2022 г. 

ЦТП "Передовые 
химические и 

биотехнологии, 

руководитель 

гранта 
Переломов Л.В. 

15 

Грант  Правительства Тульской 
области в сфере науки и техники 

"Биотехнологическая утилизация 

органических отходов при помощи 

личинок насекомого  Hermetia 
illucens (черная львинка) и 

получение новых продуктов" 

2022 г. 

ЦТП "Передовые 

химические и 

биотехнологии, 
руководитель 

гранта Песцов 

Г.В. 

16 

Грант правительства Тульской 

области в сфере науки и техники 
2021 года. №ДС/287 от 25.10.2021 г. 

Создание способа культивирования 

метанотрофных бактерий. 

2022 г. 

ЦТП "Передовые 
химические и 

биотехнологии, 

руководитель 
гранта Песцов 

Г.В.  

17 

Научный проект "Разнообразие, 
полифазная таксономия и 

молекулярная филогенетика 

критических групп болетовых 
грибов (Boletales, Agaricomycetes)" 

2022 г. 
Кафедра БиТЖС 
Светашева Т.Ю. 
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18 

НИР на основе хоздоговора с 

ООО"Львинка" «Исследование 

зоогумуса и совершенствование 
рецептур его применения с целью 

улучшения показателей 

продуктивности в сельском 

хозяйстве» 

2022 г. 

ЦТП "Передовые 
химические и 

биотехнологии, 

руководитель 

гранта 
Атрощенко Ю.М. 

19 

НИР на основе хоздоговора с ООО 

"ЭКОМЕД-СЕРВИС"«Разработка 

научно-технических основ синтеза 

новых биологически активных 
субстанций на основе производных 

2-[2-п-аминофенил)этил] 

бензимидазола» 

согласно 

календарного 
плана 

ЦТП "Передовые 
химические и 

биотехнологии, 

руководитель 

договора 
Шахкельдян И.В. 

21 
Проект по созданию национального 

парка «Тульские засеки». 

согласно 

календарного 
плана 

Кафедра БиЭ 
Руководитель 

проекта Швец 

О.В. 

22 

Переиздание Красной Книги 

Тульской области (том 
«Животные»). 

согласно 

календарного 
плана 

Кафедра  БиЭ 

Швец О.В.  

23 
 Программа ДО  "Фитодизайн и 
флористика"    

2022 г. 

Карташова Н.С., 

Короткова А.А. 

Кафедра БиЭ 

24 
Программа ПК "Фитодизайн во 

внеклассной работе с учащимися" 
2022 г. 

Карташова Н.С., 

Короткова А.А. 
Кафедра БиЭ  

25 

Программа ПК "Инновационные 

технологии экологического 

образования школьников" 

2022 г. 

Карташова Н.С., 

Короткова А.А. 

Кафедра БиЭ 

26 
Программа ДО "Экологический 

менеджмент" 
2022 г. 

Карташова Н.С., 

Короткова А.А. 
Кафедра БиЭ 

27 
Программа ДО «Ландшафтный 

дизайн» 
2022 г. 

Кафедра Химии 

Никишина М.Б. 

28 
Программа ДО "Сам себе 
косметолог"  

2022 г. 

КМБДиФ, 

Новикова И.С., 

Корнеева Л.Н. 
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29 
Программа профпереподготовки 

«Фитодизайн» 
2022 г. 

Карташова Н.С., 

Короткова А.А. 

Кафедра БиЭ 

30 

Программа профпереподготовки 

«Преподавание в области 

географии» 

2022 г. 

Кафедра  БиТЖС 

Руководитель 
программы 

Жуков Н.Н. 

31 

Программа профпереподготовки 

«Педагогическое образование: 
преподавание учебного предмета 

«Биология» в образовательных 

организациях» 

2022 г. 

Кафедра БиТЖС 

Руководитель 

программы 
Пешкова А.М. 

32 
ВКР по заказу образовательных 
организаций и индустриальных 

партнеров 

2022 г. 
Кафедра БиЭ, 

кафедра химии 

33 

Договор о сетевом взаимодействии 

для реализации ОПОП по 
направлению Биология совместно с 

НИИ "Экология" (г. Москва) 

2022 г. 

Кафедра БиЭ 

проф. Бутовский 

Р.О. 

34 

Договор о сетевом взаимодействии 

для реализации ОПОП по 

направлению Химия совместно с 

ООО "ТФФ"  

2022 г. Кафедра Химии 

35 

Договор о сетевом взаимодействии 

для реализации ОПОП по 

направлению Химия совместно с 
Южным федеральным 

университетом  

2022 г. Кафедра Химии 

36 

Договор о сетевом взаимодействии 

для реализации ОПОП я совместно с 
ООО "Твой доктор" 

2022 г. Кафедра МБДиФ 

37 

Договор о сетевом взаимодействии 

для реализации ОПОП по 

направлению Агрономия совместно 
с ООО "Садовый питомник 

Кутепово" 

2022 г. Кафедра БиТЖС 

38 
Создание лаборатории 

Биотехнологии 

согласно 

графика 
финансирования 

Кафедра Химии, 

кафедра БиТЖС 
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39 Создание лаборатории Общей химии 

согласно 

графика 

финансирования 

Кафедра Химии 

40 
Создание лаборатории 

неорганической химии 

согласно 

графика 
финансирования 

Кафедра Химии 

41 
Модернизация лаборатории 

Биохимии 

согласно 
графика 

финансирования 

Кафедра Химии 

42 

Модернизация лаборатории 

Медицинской химии и 

фармакогнозии 

согласно 

графика 

финансирования 

Кафедра Химии 

43 
Модернизация кабинета Физиологии 

растений 

согласно 
графика 

финансирования 

Кафедра БиТЖС 

44 
Модернизация лаборатории 
Органической химии 

согласно 

графика 

финансирования 

Кафедра Химии 

45 
Модернизация лаборатории 

Органического синтеза 

согласно 
графика 

финансирования 

Кафедра Химии 

46 
Модернизация учебного кабинета 
Первой медицинской помощи 

согласно 

графика 

финансирования 

Кафедра МБДиФ 

47 

Модернизация учебного кабинета 

Физической и экономической 
географии 

согласно 

графика 
финансирования 

Кафедра БиЭ 

48 
Создание молодежной лаборатории 
совместно с Южным федеральным 

университетом 

согласно 
графика 

финансирования 

ЦТП "Передовые 

химические и 

биотехнологии, 

Атрощенко Ю.М. 

49 

Создание научно-производственной 

мегалаборатории совместно с ООО 
"ТФФ" 

согласно 

графика 
финансирования 

ЦТП "Передовые 
химические и 

биотехнологии, 

Атрощенко Ю.М. 

50 

Научно-исследовательские проекты 

с участием сотрудников Южного 

федерального университета 

2022 г. 

ЦТП "Передовые 

химические и 
биотехнологии, 

Атрощенко Ю.М. 

51 
Научно-исследовательские проекты 
с участием сотрудников ИНЭОС им. 

Несмеянова РАН 

2022 г. 

ЦТП "Передовые 

химические и 

биотехнологии, 
Атрощенко Ю.М. 
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52 
Договор с  институтом Высшей 
нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН (г. Москва) 

2022 г. 
КМБДиФ, 
Якушина В.С., 

Маркова М.П. 

53 Повышение квалификации ППС  2022 г. 
ППС, СНС 
кафедр ФЕН 

54 
 Защиты диссертаций на соискание 
ученой степени 

2022 г. 
Кафедра БиЭ 
Дубинин М.С. 

55 Получение науных званий 2022 г. 
Кафедра БиЭ 
Мамонтов С.Н. 

Лештаев А.А. 

56 
Договор о сотрудничестве с 

ИФХиБПП РАН (Пущино) 
2022 г. 

ЦТП "Передовые 

химические и 

биотехнологии, 
Переломов Л.В. 

57 

Курс лекций профессора   института 

Высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН (г. Москва) 

Степаничева М.Ю. 

2022 г. КМБДиФ 

58 

Онлайн-курс по энтомологии 

профессора НИИ "Экология" 

Бутовского Р.О. 

2022 г. КБиЭ 

59 
Лабораторный практикум по 

почвоведению 
2022 г. Кафедра Химии 

60 
Фотобердинг и бердинг-ралли по 
спортивной орнитологии 

апрель-май КБиЭ, Швец О.В. 

61 

Организация  и проведение 

ежегодной международной 

просветительской акции 
«Географический диктант» 

ноябрь 2022г. 
Короткова А.А., 
Мамонтов С.Н. 

Кафедра БиЭ 

62 

Организация и проведение 

Общероссийской акции 
"Химический диктант"  

май 2022 г. 

Ахромушкина 

И.М., кафедра 
Химии 

63 
Лицензирование аспирантуры по 
специальности Органическая химия 

март 2022 г. 
Кафедра Химии, 
Атрощенко Ю.М. 

64 
Лицензирование аспирантуры по 
специальности Зоология 

март 2022 г. 
КБиЭ, Короткова 
А.А. 

65 
Лицензирование аспирантуры по 
специальности Эномология 

март 2022 г. 
КБиЭ, Короткова 
А.А. 
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66 

Лицензирование аспирантуры по 

специальности Биохимия и 

физиология растений 

март 2022 г. 
КБиТЖС, 

Иванищев В.В. 

67 
Лицензирование аспирантуры по 

специальности Экология 
март 2022 г. 

Кафедра Химии, 

Переломов Л.В. 

68 
Лицензирование аспирантуры по 

специальности Почвоведение 
март 2022 г. 

Кафедра Химии, 

Переломов Л.В. 

69 
Лицензирование аспирантуры по 

специальности Биотехнология 
март 2022 г. 

КБиТЖС,  

Песцов Г.В. 

70 

Международный  вебинар 

«Дополнительное образование в 

области фитодизайна как условие 

эстетического и экологического 
воспитания студентов 

педагогического вуза» 

октябрь 2022г. 

Карташова Н.С., 

Короткова А.А. 

Кафедра БиЭ 

71 

Международный вебинар 

«Проблемы ООПТ и сохранения 
биоразнообразия в экологическом 

воспитании молодежи» 

декабрь 2022г. 

Швец О.В., 

Карташова Н.С., 
Короткова А.А. 

Кафедра БиЭ 

72 

Организация веб-семинара 

«Естественнонаучное образование в 

современных реалиях» в рамках 
сотрудничества с «Гродненским 

областным институтом развития 

образования» (г. Гродно, Республика 
Беларусь)  

ноябрь 2022 

года 

 ППС кафедры 

Химии 

73 

Организация и проведение 

Международныого научно-

практического семинара в онлайн-

формате «Проблемы загрязнения 
объектов окружающей среды 

тяжелыми металлами» (ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, Таджикский 
национальный университет, ЮФУ, 

ИФХиБПП РАН, ГЕОХИ им. В.И. 

Вернадского РАН)  

сентябрь 2022 г. 
Переломов Л.В. 

Кафедра Химии 
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74 

Заседание рабочей группы по 

распределению квот Минобрнауки в 

Туркменистане 

январь 2022 г. Шахкельдян И.В. 

75 

Заседание рабочей группы по 

распределению квот Минобрнауки в 
Сирии 

февраль 2022 г. Шахкельдян И.В. 

76 

Онлайн-курс при подготовке 

студентов направления 

Педагогическое образование по 

дисциплине «Оказание первой 
помощи»  

март-май 2022г КМБДиФ 

77 
Организация встречи с 
работодателями :ООО "Тульская 

фармацевтическая фабрика" 

февраль 2022 г. Кафедра Химии 

78 

Организация встречи с 

работодателями: ОАО 

"ЩекиноАЗОТ" 

март 2022 г. Кафедра Химии 

79 

Организация встречи с 

работодателями: ООО «Аэрозоль 
Новомосковск» 

апрель 2022 г. Кафедра Химии 

80 

Организация встречи с 

работодателями: ФКП «Алексинский 

химический комбинат» 

ноябрь 2022 г. Кафедра Химии 

81 

Договор о сотрудничестве с ФГБУН 

"Ордена Дружбы народов Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая" 

2022 г. Кафедра БиЭ 

82 

Совместный  проект  с Институтом 

биофизики клетки РАН (г. Пущино 
МО) в рамках фундаментальных 

исследований  "Фазовая 

синхронизация колебаний в 
сердечно-сосудистой системе 

человека"  

2022 г. 
КМБДиФ, 
Красников Г.В. 

83 

Договор о сотрудничестве с ФГБУК 

«Государственный военно-

исторический и природный музей-
заповедник "Куликово поле"» 

2022 г. 
Кафедра БиЭ, 

кафедра БиТЖС 
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84 

Мониторинг экосистем Тульской 

области в соответствие с договором 

о сотрудничестве с Министерством 
природных ресурсов и экологии 

Тульской области 

2022 г. Кафедра БиЭ 

85 

Проект «Разработка технологии 

утилизации отходов и 
рекультивации нарушенных и 

загрязненных территорий с 

использованием новых 
высокоэффективных  экологичных 

мелиорантов для ремедиации 

нарушенных и загрязненных почв и 

грунтов» с Южным федеральным 
университетом 

2022 г. 

ЦТП "Передовые 

химические и 
биотехнологии, 

Переломов Л.В. 

86 
НИР по договору с  институтом 
Высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН (г. Москва) 

2022 г. 

ЦТП "Передовые 

химические и 

биотехнологии, 
Переломов Л.В. 

87 

Договор о практической подготовке 

студентов направления Биология с 
Государственным учреждением 

Тульской области "Природа" 

2022 г. 

ППС, 

СНС/кафедра 
биологии и 

экологии 

88 

Деятельность в составе Учебно-

методического Совета по биологии 

Федерального УМО "Биологические 
науки" 

2022 г. 

Короткова А.А./ 

кафедра 

биологии и 
экологии 

89 

Актуализация материалов для 

самостоятельной работы студентов в 
системе Moodle. 

2022 г. 

КБиЭ, КБиТЖС, 

КМБДиФ, 
кафедра Химии 

90 

Онлайн-курсы в цифровом формате 

для открытых образовательных 
платформ 

2022 г. 
КБиЭ, КБиТЖС,  

кафедра Химии 

91 

Онлайн-курсы для повышения 
квалификации учителей средних 

общих образовательных учреждений 

в сфере биологического образования 

и проектной деятельности. 

2022 г. 

Карташова Н.С., 

Короткова А.А. 

Кафедра БиЭ 
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92 

Онлайн-курсы для повышения 

квалификации учителей средних 

общих образовательных учреждений 

в сфере химического образования и 
проектной деятельности. 

2022 г. Кафедра Химии 

93 

Обновление и совершенствование 

рабочих программ реализуемых 
дисциплин в цифровом формате в 

менеджере РПД 

май 2022г. 

КБиЭ, КБиТЖС, 

КМБДиФ, 

кафедра Химии 

94 

 Грант программы УМНИК  

«Разработка элементов технологии, 
выделение и культивирование 

метатрофных бактерий для 

получения кормового белка»  

2022 г. 
Студентка 4 
курса Прокудина 

О.  

95 

 Грант программы 
УМНИК     «Разработка 

биотехнологического способа 

утилизации древесины с помощью 

грибов-биодеструкторов»  

2022 г. 
Магистрант 1 

курса Мягкова А. 

96 

Студенческая научная лаборатория 

"Синтез и изучение свойств  
гетероциклических соединений" 

2022 г. 

Студенты 

направления 
Химия 

97 

Студенческая проблемная 
группа "Синтез и изучение 

биологической активности 

коллоидов металлов на основе 

экстрактов лекарственных растений" 

2022 г. 

Студенты 

направления 

Химия 

98 

Студенческая проблемная 

группа "Фитохимический анализ 

лекарственных растений Тульской 
области" 

2022 г. 
Студенты 
направления 

Химия 

99 

Студенческая проблемная 
группа "Мониторинг окружающей 

среды и изучение энтомофауны 

Тульской области" 

2022 г. 

Студенты 

направления 
Биология 

100 

Студенческая проблемная 

группа "Квантовохимическое 

моделирование и новые 
информационные технологии в 

химии" 

2022 г. 

Студенты 

направления 
Химия 



38 
 

101 

Организация и проведение 

регионального тура Всероссийской 

олимпиады школьников по Химии 

январь-февраль 
2022 г. 

Кафедра химии 

102 

Организация и проведение 

регионального тура Всероссийской 

олимпиады школьников по Биологии 

январь-февраль 
2022 г. 

КБиЭ, КМБДиФ, 
КБиТЖС 

103 

Организация и проведение 
регионального тура Всероссийской 

олимпиады школьников по 

Экологии 

январь-февраль 

2022 г. 

КБиЭ, КМБДиФ, 

КБиТЖС 

104 

Организация и проведение 

регионального тура Всероссийской 
олимпиады школьников по 

Географии 

январь-февраль 
2022 г. 

КБиЭ, КМБДиФ, 
КБиТЖС 

105 
Факультетская  студенческая 

зоологическая олимпиада  
март 2022г. 

Швец О.В., 

Короткова А.А., 

Дубинин М.С. 

106 

Секционное заседание «Образование 
в области биологии» XVII 

Региональной научно-практической 

конференции магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных 
«Исследовательский потенциал 

молодых учёных: взгляд в будущее» 

10 марта 2022г. 

Карташова Н.С., 

Короткова А.А. 

Кафедра БиЭ 

107 

Региональный проект "Аграрные 

классы в образовательных 
организациях Тульской области" 

2022 г. 

Шахкельдян 

И.В., Пешкова 
А.М. 

108 
Региональная флористическая 
выставка «Цветная планета. Полет 

продолжается» 

сентябрь 2022 г. 

Карташова Н.С. 

Студия 

фитодизайна 
"Фристайл" 

109 
Университетская Онлайн-викторина 
"Covid-19. А что знаешь ты?"  

апрель 2022 г. Тюрина М.И. 

110 
Подготовка заявок на гранты 

программы УМНИК 
сентябрь 2022 г. 

Студенты 
направления 

Химия, Биология 
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15. Мероприятия к реализации в рамках стратегического проекта 

«Экосистема подготовки кадров для цифрового развития региона» 

1 Реализация новой  магистерской 
программы по направлению 

подготовки 02.04.03 

Математическое обеспечение и 

администрирование 
информационных систем  

01.02.2022-
31.12.2022 

Реброва И.Ю., 
Балаба И.Н. 

2 Разработка образовательных 

программ магистратуры для 

реализации в сетевой форме 

- 09.04.03 Прикладная информатика 
направленность «Искусственный 

интеллект и наука о данных»; 

- 02.04.02 Фундаментальная 
информатика и информационные 

технологии направленность 

"Технологии искуственного 

интеллекта и Big Data» 

01.02.2022-

31.07.2022 

Богатырева Ю.И., 

Привалов А.Н. 

3 Лицензирование образовательных 
программ бакалавриата и 

магистратуры по  

УГСН 01: 

– 01.03.01 Математика  
направленность (профиль) 

«Математика»; 

– 01.04.01 Математика 
направленность (профиль) 

«Теоретико-числовые методы в 

приближенном анализе» 

01.02.2022-
31.07.2022 

Добровольский 
Н.Н., 

Добровольский 

Н.М. 

Реброва И.Ю., 
Нургулеев Д.А. 

4 Лицензирование трех новых 

программ подготовки кадров 
высшей квалификации: 

1.1.2 Дифференциальные уравнения 

и математическая физика; 

1.1.3 Геометрия и топология; 
5.6.6 История науки и техники 

01.02.2022-

15.04.2022 

Добровольский 

Н.М. 

5 Лицензирование программы 

подготовки кадров высшей 

квалификации 2.3.5 

Математическое и программное 
обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и 

компьютерных сетей 

01.02.2022-

15.04.2022 

Привалов А.Н. 
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6 Разработка пакета нормативной 

документации для организации 
практической подготовки 

магистрантов в рамках сетевых 

образовательных программ с 
СПбГУ 

Октябрь 2022 

год 

Привалов А.Н. 

7 Формирование и обновление банка 
практических кейс-заданий для 

обучающихся по ИТ-направлениям 

подготовки бакалавриата 

01.02.2022-
31.12.2022 

Федорович Д.М. 

8 Формирование кадрового состава 

молодежной лаборатории 
"Математическое моделирование"  

2022 г. Привалов А.Н. 

9 Вовлечение обучающихся в научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы 

молодежной лаборатории 
"Математическое моделирование"  

2022 год Федорович Д.М. 

10 Разработка и апробация 

информационной системы 

«Электронное расписание» 

01.12.2021 – 

31.05.2022 г. 

Богатырева Ю.И. 

11 Создание молодежной научной 

лаборатории "Математические и 

компьютерные методы анализа" 

согласно 

графика 

финансирования 

Добровольский 

Н.Н. 

12 Заключение договора о сетевом 
взаимодействии с Балтийским 

государственным техническим 

университетом «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова   

01.02.2022-
31.12.2022 

Богатырева Ю.И. 

13 Заключение договора о сетевом 

взаимодействии с СПбГУ 

01.02.2022-

31.07.2022 

Богатырева Ю.И., 

Федорович Д.М. 

14 Реализация регионального проекта 

«Мои шаги в ИТ-профессию» 

14.01.2022-

31.12.2022 г. 

Богатырева Ю.И. 

15 Организация и проведение 

открытого регионального конкурса 

среди студентов и школьников 
"Высокие информационные 

технологии HIT - 2022" 

21.02.2022-

01.05.2022 

Богатырева Ю.И. 

Мартынюк Ю.М. 

16 Модернизация основных 

образовательных программ 

подготовки бакалавров и магистров 
по направлению "Педагогическое 

образование"  

июнь-декабрь 

2022 г. 

Богатырева Ю.И., 

Реброва И.Ю. 
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17 Реализация двух новых 

магистерских программ по 
направлению 44.04.01 

Педагогическое образование  

01.02.2022-

31.12.2022 

Богатырева Ю.И., 

Ромашина Е.Ю. 

18 Модернизация кабинета методики 

обучения физике 

июнь-сентябрь  

2022 г. 

Нургулеев Д.А. 

19 Организация и проведение научно-

практического семинара учителей 

физики и естествознания  

ноябрь 2022 г. Нургулеев Д.А. 

20 Участие в работе международного 

научно-практического семинара 
«Современные методики в 

обучении информатике» 

март 2022 г. Богатырева Ю.И. 

21 Участие в работе 

методологического семинара 

«Перспективные технологии 
обучения. Цифровизация 

образования»  

октябрь 2022 г.  Богатырева Ю.И. 

22 Разработка программного 

комплекса "Цифровой университет"  

2022 г. Привалов А.Н. 

23 Продвижение результатов научно-

исследовательских работ по проекту 

"Цифровая модель университета" 

январь-ноябрь 

2022 

Федорович Д.М. 

24 Разработка и регистрация прототипа 

информационной системы 
"Экомониторинг  территории" 

2022 год Привалов А.Н. 

25 Пилотирование информационной 

системы "Экомониторинг 
территории" 

2022 год Федорович Д.М. 

26 Разработка системы управления и 

методики испытаний узлов 

универсального путевого комплекса 

в составе инновационных путевых 
машин для внедрения новой 

технологии развития 

железнодорожной инфраструктуры 
на диагностическом стенде.   

2022 год 

Федорович Д.М. 

27 Имитационное моделирование 
логистической системы 

производственных процессов при 

сооружении шахтных стволов с 
применением стволопроходческих 

комбайнов 

2022 год 

Федорович Д.М. 
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16. Мероприятия к реализации в рамках стратегического проекта 

«Социокультурное пространство региона: культурная антропология и 

креативные индустрии» 

1 

Стратегическая сессия по  развитию 

туризма в с Комитетом по развитию 

туризма Тульской области и Агентством 
развития туризма 

ноябрь   Симонова Е.В.  

2 

Участие в межрегиональной 

экскурсионно-образовательной сессии   
"Посвящение студентов в "Хранители 

будущего"          

октябрь   Ярцев С.В.  

3 

лицензирование магистратуры по 

направлению подготовки  

43.04.02"Туризм" профиль "Управление в 
туристическом и экскурсионном бизнесе" 

апрель  Маркова С.М.  

4 

лицензирование магистратуры по 
напр.подготовки  46.04.03 "Антропология 

и этнология" профиль "Социокультурная 

антропология"  

апрель  Мартынова Е.П.  

5 

разработка и внедрение программ 

дополнительного образования в сфере 
туризма "Инновации в  экскурсионной 

деятельности" и "Технологии и 

организация экскурсионных услуг",  72 ч 

май-октябрь  Маркова С.М.  

6 

разработка контента и реализация 

образовательно-прсветительской 
программы регионального молодежного 

форума "Пересвет", посвященного 650-

летию Куликовской битвы 

май-июнь  Клейменов А.А.  

7 

Организация научно-практической 
площадки по развитию вьездного и 

выездного туризма в Российской 

Федерации  

март  
Маркова С.М. , 

Ярцев С.В.  

8 
создание Института туризма и 

креативных индустрий 
апрель-август   Маркова С.М.  

9 

Заявка на грантовую поддержку проекта 
"Этнические диаспоры Тульской 

области: этнокультурные, 

конфессиональные и социальные 
проекции"  

май  Мартынова Е.П.  
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10 

Мастер-класс "Современные 

исследования в социокультурной 

антропологии"  

май  Мартынова Е.П.  

11 
Создание научно-проектного 

студенческого офиса  
апрель Секенова О.И.  

12 

Совместное проведение комплекса 

мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы, на базе одного из университетов 

(в формате онлайн) 

Круглый стол «Великая Отечественная 

война: современные исторические 
исследования» 

Международная студенческая онлайн-

олимпиада «История Победы» 

март-июнь  Шевелева О.В.  

13 

разработка программы, кураторство 

площадок Международной исторической 
школы 

21-25 марта  

Симонова Е.В., 
Маркова С.М., 

Белянкова Е.И., 

Секенова О.И.,   

14 

Организация системы привлекательного 

имиджа высшего гуманитарного 

образования  (организация работы 

ClioClub, медиа продвижение, 
организация встреч с абитуриентами, 

родителями и учителями)   

март-апрель  Шевелева О.В.  

15 

«Земли родимой уголок» – 

международный экскурсионно-

краеведческий онлайн конкурс на 
лучшую презентацию туристического 

потенциала своей малой родины 

сентябрь – 

декабрь  
Маркова  С.М.  

16 
подключение НОБИ-центрав к 

виртуальному читальному залу РГБ   
апрель  

директор НОБИ-

Центра  

17 

Молодежный проект "Создание 

интеркативной карты Куликовского 
кластера"  

сентябрь - 

декабрь  
Маркова С.М.  

18 

Создание выставки "Дворец-гимназия-
унивенрситет: история одного здания"в 

здании - памятнике культурного 

наследия XVIII века (Менделеевская, 7) 

январь-июнь  Симонова Е.В.  
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17. Мероприятия к реализации в рамках политик университета по 

основным направлениям деятельности. 

1 

Лицензирование новых 

конкурентоспособных 
образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры 

До 1 ноября 
2022 г. 

Управление 

лицензирования и 

мониторинга  

2 

Реализация совместного проекта 

с Российским союзом молодежи 

по формирования Корпуса 

общественных наблюдателей 
ЕГЭ 

март-июнь 
2022 г. 

Проректор по УР 

3 

Реализация регионального 

проекта социального 

взаимодействия в сфере 
образования «Повышение уровня 

функциональной грамотности 

школьников Тульской области»  

В соответствии 

с Дорожной 

картой проекта 

Кафедры русского  

4 

Проведение полуфинала 
Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Флагманы образования. 

Студенты» 

Март 2022 г. 
Департамент 

молодежной политики 

5 

Апробация деятельности 

Студенческого 

многофункционального центра 

1 июня - 31 
декабря 2022 г. 

Проректор по УР, 

начальник учебного 

отдела 

6 

Внедрение в управление 

образовательным процессом 
программного обеспечения 

"1С:Университет ПРОФ" 

По 

согласованному 

плану  

Начальник ЦТТиДО 

7 

Реализация соглашения с 

Мультимедийным Историческим 

парком "Россия - моя история"  

(Нижний Новгород" 

По 
согласованному 

плану работы 

Декан ФИиП 

Лебединец Н.В. 

8 
Участие в мероприятиях 

Российского общества "Знание" 

По плану 

организаторов 
Проректор по УР 
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9 

Участие во Всероссийском 

конкурсе просветителей "Лига 

Лекторов" 

По плану 

организаторов 
Проректор по УР 

10 

Разработка системы тьюторского 

сопровождения студентов, в том 

числе: лиц, обучающихся по 

индивидуальному учебному 
плану, лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, лиц, 

сталкивающихся с трудностями в 
освоении образовательной 

программы, студентов заочников 

До 1 сентября  Проректор по УР 

11 

Методическое обеспечение 
муниципального этапа и 

организация проведения 

регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь-

февраль и 

сентябрь-
октябрь 2022 г. 

Проректор по УР 

12 

Апробация системы тьюторского 

сопровождения студентов, в том 
числе: лиц, обучающихся по 

индивидуальному учебному 

плану, лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, лиц, 
сталкивающихся с трудностями в 

освоении образовательной 

программы, студентов заочников 

До 31 декабря Проректор по УР 

13 

Изучение кадровой потребности 

организаций (предприятий) 

сектора исследований и 
разработок и 

высокотехнологичных отраслей 

экономики 

До 1 мая  
Директор 

департамента ПОиСТВ  
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14 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями 
(предприятиями) сектора 

исследований и разработок и 

высокотехнологичных отраслей 

экономики  

До 31 декабря 
Директор 

департамента ПОиСТВ  

15 

Анкетирование работодателей – 

организаций (предприятий) 
сектора исследований и 

разработок и 

высокотехнологичных отраслей 

экономики 

Один раз в год, 

по состоянию 
на 1 декабря 

Директор 

департамента ПОиСТВ  

16 

Проведение анкетирования 
студентов выпускных курсов по 

вопросам карьерных ожиданий и 

трудоустройства 

до 15 марта  
Директор 

департамента ПОиСТВ  

17 

Развитие Института передовых 
информационных технологий в 

качестве структурного 

подразделения, интегрирующего 
научно-исследовательские и 

образовательные функции 

11.07-

30.12.2022 

отв. за 

образовательную 

политику, директор 
ИПИТ 

18 
Создание Института креативных 

индустрий 

11.07-

30.12.2022 

отв. за 

образовательную 

политику, директор 
ИКИ 

19 
Создание Института 

педагогических инноваций 

11.07-

30.12.2022 

отв. за 

образовательную 

политику, директор 
ИПИ 

20 

Создание Центра цифрового 

сопровождения 

образовательного процесса 

11.07-
30.12.2022 

отв. за 

образовательную 
политику, начальник 

Центра 
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21 

Развитие системы деятельности 

студенческого СМИ с акцентом 
на формировании 

профессионального объединения 

обучающихся 

март - ноябрь 

2022 г. 
ДМПиАД 

22 

Создание на базе университета 

воркплейс-пространства для 
систематических занятий 

киберспортом, проектной 

деятельности в области 3D-
моделирования и AR\VR-

технологий, работы 

студенческого СМИ. 

май - август 

2022 г. 
ДМПиАД 

23 

Перепрофилизация деятельности 

педагогического клубного 
объединения преподавателей и 

обучающихся с акцентом на 

изучение новой тематической 
области - цифровой дидактики 

май - сентябрь 

2022 г. 
ДМПиАД 

24 

Создание молодежной AR/VR 

лаборатории на базе 

университета 

май - сентябрь 

2022 г. 
ДМПиАД 

25 

Организация и проведение 

летней многопрофильной смены 

для старшеклассников Тулы и 

области 

июль - август 

2022 г. 
ДМПиАД 

26 

Создание научного 
дискуссионного клуба по 

актуальным тематическим 

направлениям деятельности 
Научно-образовательного центра 

мирового уровня «ТулаТЕХ», 

Центра технологического 

превосходства «Передовые 
химические и биотехнологии», 

федерального научно-

методического центра 
«Цифровая дидактика» 

сентябрь - 

декабрь 2022 г. 
ДМПиАД 
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27 

Перепрофилизация деятельности 

университетской "Точки 
кипения" с акцентом на рынок 

EduNet 

сентябрь - 
декабрь 2022 г. 

ДМПиАД 

28 

Введение факультативных 

курсов для студентов на базе 
университетской "Точки 

кипения" с акцентом на 

формировании и развитии 4К-

компетенций (критическое 
мышление, креативность, 

коммуникация, координация)  

сентябрь - 

декабрь 2022 г. 
ДМПиАД 

29 

Организация и курирование 

деятельности клуба настольных 

игр ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

март - декабрь 
2022 г. 

ДМПиАД 

30 

Создание и проведение научных 

онлайн-викторин в формате 
«Всероссийская Лига научных 

квизов» 

сентябрь - 
декабрь 2022 г. 

ДМПиАД 

31 

Организация и проведение 

просветительской акции 
"Тотальный диктант" на базе 

университета 

апрель 2022 г ДМПиАД 

32 
Проведение образовательного 

интесива по 3D-моделированию 

сентябрь 2022 

г. 
ДМПиАД 

33 
Организация и проведение 
поединка молодых ученых 

"Science Slam School" 

октябрь 2022 г. ДМПиАД 

34 

Проведение городского 

фестиваля педагогического 

мастерства 

октябрь 2022 г. ДМПиАД 
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35 

Разработка и реализация 
Программы повышения 

квалификации «Новое в 

преподавании филологических 

дисциплин в вузе» для 
преподавателей Национального 

Университета Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека (г. 
Ташкент, Республика 

Узбекистан): (72 часа) 

февраль 2022 г.  ФРФиД 

36 

Реализация международного 

образовательного проекта 

«Летняя школа для 
преподавателей Таджикского 

Национального Университета по 

программе повышения 

квалификации «Педагогические 
инновации в системе высшего 

образования на русском языке» 

(по модульному принципу, 72 
часа)» совместно с Русским 

центром при ТНУ (г. Душанбе, 

Республика Таджикистан)/ 

/Мероприятие приурочено к 30-
летию установления 

дипломатических отношений 

между РФ и РТ.     

июнь 2022г.  ФРФиД, МФ 

37 

«Партнерский научно-
образовательный трек» с 

Барановичским государственным 

университетом (г. Барановичи, 

Республика Беларусь).  

Март 2022 г. 

Управление 

международного 

образовнаия 

38 

Сетевое взаимодействие с 
Витебским государственным 

университетом им. П.М. 

Машерова  

март – декабрь 

2022г.  

Управление 

международного 
образования  
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39 

Международная научно-

практическая конференция 
«Молодежь и духовное наследие 

эпохи: культура, артефакты, 

ценности»  

25 – 29 апреля 

2022г.  

Управление 

международного 
образования. 

Международный 

факультет.   

40 

Студенческий форум «Моя 

страна. Моя семья. Моя 
культура».   

25 – 29 апреля 

2022г.  

Управление 

международного 

образования. 
Международный 

факультет.   

41 

Молодежная акция, 

приуроченная ко Дню России, 
«Русский язык: миссия Мира» 

9-10 июня 

2022г.  

Управление 

международного 

образования 
Международный 

факультет.   

42 
Международный фестиваль 

«Моя любимая детская книга». 
октябрь 2022г.  

Управление 

международного 

образования, 
Международный 

факультет.   

43 
Конкурс студенческих 

творческих работ «Эпоха» 
май 2022г.  

Управление 

международного 

образования, 
Международный 

факультет.   

44 

Комплекс мероприятий "История 
победы" с Витебским 

государственным университетом 

им. П.М. Машерова 

1-9 мая 2022г. 

Управление 

международного 

образования,  
Факультет истории и 

права.   

45 

Проект с Витебским 

государственным университетом 

им. П.М. Машерова по развитию 
международного, 

межкультурного и 

межконфессионального 
взаимодействия в студенческой 

среде «Земли родимой уголок».  

сентябрь – 

декабрь 2022г.  

Управление 

международного 
образования,  

Факультет истории и 

права.  
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46 

Реализация программ 

международной академической 
мобильности для обучающихся 

вузов-партнеров БарГУ (г. 

Барановичи, Республика 
Беларусь)  

2022 г. (в 

соответствии с 
дорожной 

картой 

сотрудничества 
2022-2025 гг.) 

Управление 

международного 

образования, деканаты 
факультетов ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого  

47 

Реализация программ 

международной академической 
мобильности для научно-

педагогических работников 

вузов-партнеров БарГУ (г. 
Барановичи, Республика 

Беларусь)  

2022 г. (в 

соответствии с 

дорожной 
картой 

сотрудничества 

2022-2025 гг.) 

Управление 
международного 

образования, деканаты 

факультетов ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого  

48 

Реализация программы 

международной академической 
мобильности научно-

педагогических работников и 

обучающихся вузов-партнеров 
ВГУ имени П.М. Машерова (г. 

Витебск, Республика Беларусь)  

2022 г. (в 

соответствии с 

планом 
сотрудничества 

между ВГУ 

имени П.М. 
Машерова и 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого) 

Управление 
международного 

образования, деканаты 

факультетов ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого  

49 

Программа международной 

академической мобильности в 

соответствии с соглашением 
между Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации и Министерством по 

вопросам знаний Королевства 
Норвегия (г. Осло, Королевство 

Норвегия)  

2022-2023 
учебный год  

Управление 

международного 

образования 



52 
 

50 

Программе международной 

академической мобильности в 

соответствии с соглашением 

между Министерством науки и 
высшего образования 

Российской Федерации и 

Министерством образования 
Словацкой Республики 

2022-2023 
учебный год  

Управление 

международного 

образования 

51 

Программа международной 
академической мобильности в 

соответствии с соглашением 

между Минобрнауки России и 

Министерством социальных 
ресурсов Венгрии 

2022-2023 

учебный год  

Управление 

международного 
образования 

52 

Проведение совместных научных 
исследований с Таджикским 

Национальным Университетом 

(ТНУ), г. Душанбе, Республика 

Таджикистан по направлениям 
«Создание новых биологически 

активных веществ и 

фармпрепаратов», 
«Биологически активные 

вещества боярышника кроваво-

красного и других 

представителей флоры 
Республики Таджикистан», 

«Создание эффективных органо-

минеральных сорбентов для 

органических токсикантов». 

2022 г.  

Управление 
международного 

образования. Декан 

естественно-научного 

факультета 
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53 

Программа дополнительного 
образования «Лекарственные 

растения и фармакогнозия» для 

студентов и преподавателей 

Таджикского Национального 
университета (ТНУ), г. Душанбе, 

Республика Таджикистан  

октябрь-ноябрь 

2022 г.  

Управление 

международного 

образования, Декан 

естественно-научного 
факультета 

54 

Международный научно-
практический семинар в онлайн-

формате «Проблемы загрязнения 

объектов окружающей среды 
тяжелыми металлами» с 

участием научно-педагогических 

работников Таджикского 

Национального университета 
(ТНУ), г. Душанбе, Республика 

Таджикистан/совместно с 

ЮФУ/ИФХиБПП РАН/ГЕОХИ 
им. В.И.Вернадского РАН/.   

сентябрь 2022 

г.  

Управление 

международного 
образования, Декан 

естественно-научного 

факультета 

55 

Онлайн-курс при подготовке 
студентов направления 

Педагогическое образование по 

дисциплине «Оказание первой 

помощи» на платформе Центра 
открытого образования на 

русском языке.  

март-май 2022 
г.  

Управление 

международного 

образования, Декан 

естественно-научного 
факультета 

56 

Программа дополнительного 

образования для студентов и 
преподавателей «Фитодизайн и 

флористика» с участием 

Таджикского Национального 
Университета (ТНУ), г. 

Душанбе, Республика 

Таджикистан 

сентябрь-

декабрь 2022 г 

Управление 

международного 
образования, Декан 

естественно-научного 

факультета 
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57 

Онлайн-курс по программе 
общего дополнительного 

образования для студентов-

филологов, изучающих русский 

язык «Современный русский 
язык: практикум» (36 часов) с 

участием Таджикского 

Национального  Университета 

(ТНУ), г. Душанбе, Республика 
Таджикистан/ на платформе 

Центра открытого образования 

на русском языке. 

март-апрель 

2022 г.  

Управление 

международного 

образования, Кафедра 
РКИ международного 

факультета 

58 

ХХI Международная 

конференция «Алгебра, теория 
чисел, дискретная геометрия и 

многомасштабное 

моделирование: современные 

проблемы, приложения и 
проблемы истории», 

посвященная 85-летию А.А. 

Карацубы с участием 

Таджикского Национального 
Университета  (ТНУ), г. 

Душанбе, Республика 

Таджикистан/ и вузов-партнеров 
Республики Беларусь.  

17-21 мая 2022 

г.  

Управление 
международного 

образования, Декан 

факультета МФиИ 

59 

Модернизация материально-
технической базы мест 

проживания иностранных 

обучающихся  

2022г.  Директор ОЖиКБ 

60 

Проведение мониторингового 

исследования по определению 

конкурентоспособных на 

международном рынке 
образовательных услуг программ 

с учетом разных регионов мира.   

До 1 июля 

2022г.  

Проректор по МСиО, 

Проректор по УР. 

Начальник отдела 

научно-
образовательного 

форсайта 
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61 

Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий в странах СНГ по 

привлечению иностранных 
граждан к обучению в 

университете.  

2022 г.  
Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии.    

62 

Модернизация сайта 
университета по предоставлению 

информации для абитуриентов 

из стран СНГ и иностранных 

государств 

2022 г.  

Управление 

международного 

образования, МФ 

63 

Международный научно-

практический семинар в онлайн-

формате «Актуальные проблемы 
методики преподавания 

дисциплин биологического 

профиля в вузе с участием 

Таджикского Национального 
Университета (ТНУ), г. 

Душанбе, Республика 

Таджикистан.  

октябрь 2022г.  ЕНФ 

64 

Международный научно-
практический семинар в онлайн-

формате «Современные 

методики в обучении 

информатике» с участием 
Таджикского Национального 

Университета   (ТНУ), г. 

Душанбе, Республика 
Таджикистан 

март 2022 г.  ФМФиИ 

65 

Круглый стол «Актуальные 

проблемы переводоведения и 
методики преподавания 

переводческих дисциплин» с 

участием вузов-партнеров 

Республики Беларусь.  

2022 г.  ФИЯ 
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66 

Международная научно-
практическая конференция 

«Начальное образование в новой 

реальности: направления 
развития, актуальные проблемы, 

лучшие практики» с участием 

зарубежных вузов-партнеров  

25 октября 2022 

г.  
ФИСИГН 

67 

Международный научно-
практический семинар в онлайн-

формате «Организация 

образовательного процесса по 
химическим дисциплинам с 

использованием инновационных 

технологий» с участием 

Таджикского Национального 
Университета  (ТНУ), г. 

Душанбе, Республика 

Таджикистан/  

октябрь 2022г.  ЕНФ 

68 

Методологический семинар 

«Перспективные технологии 
обучения. Цифровизация 

образования» с ГУО 

«Гродненский областной 
институт развития образования» 

октябрь 2022г.  ФРФиД, МФ 

69 

Научно-методический семинар 
«Предметно-языковое 

интегрированное обучение: 

теория и практика» с участием 

вузов-партнеров Республики 
Беларусь. 

Апрель-май 

2022 г. 
ФИЯ 

70 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 
международным участием 

«Современные технологии в 

физическом воспитании и 
спорте» с участием зарубежных 

вузов-партнеров 

10-11 ноября 
2022 г.    

ФФК 
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71 

Написание совместного учебного 

пособия «Читаем русскую 
классику» с 

лингвострановедческим 

комментарием на таджикском 

языке для студентов филологов, 
изучающих русский язык 

совместно с Таджикским 

Национальным Университетом 

(ТНУ), г. Душанбе, Республика 
Таджикистан.  

2022 г.  МФ 

72 
Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 
декабрь 2022 г. 

Сенина Наталия 

Викторовна/факультет 
истории и права 

73 Школа "ТолстойAcademy" 
в течение 2022 

г. 

Белянкова Елена 
Ивановна/факультет 

истории и права 

74 
Учебно-научная лаборатория 
"ТолстойScholar" 

в течение 2022 
г. 

Белянкова Елена 

Ивановна, Биленко 

Никита Алексеевич, 
Сенина Наталия 

Викторовна/факультет 

истории и права 

75 

Всероссийская научная 

конференция молодых ученых 

"Тульская историческая весна - 

2022" 

март 2022 г. 

Биленко Никита 

Алексеевич/факультет 
истории и права 

76 
Белинская археологическая 
экспедиция 

июль - август 
2022 г. 

Ярцев Сергей 

Владимирович/кафедра 

истории и археологии 

77 
Подготовка к лицензированию 
направления подготовки 46.03.04 

Археология 

март - ноябрь 

2022 г. 

Ярцев Сергей 
Владимирович/кафедра 

истории и археологии 
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78 

Переоформление лицензий   
аспирантуры в соответствии с 

новой номенклатурой научных 

специальностей по 

специальностям 5.3.4  
Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых 

образовательных сред; 5.3.8 
Коррекционная психология и 

дефектология; 

5.3.2 Психофизиология 

2022 
Степанова Н.А./ 

факультет психологии 

79 

Разработка новых магистерских 

программ 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 

направленность (профиль) 
Практическая психология и 

инжиниринг образовательной 

среды;  44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование направленность 

(профиль)  Дефектологическая 

работа в цифровом пространстве  

2022 
Степанова Н.А./ 

факультет психологии 

80 

Проведение II региональной 

научно-практической 
конференции магистрантов, 

аспирантов, стажеров 

«Психолого-педагогические 
исследования – Тульскому 

региону» 

 май 2022 
Степанова Н.А./ 

факультет психологии 

81 

Создание Центра психолого-

педагогической, методической и 

консультационной помощи  

 февраль 2022 
Степанова Н.А./ 

факультет психологии 

82 
Издание IV тома «Словаря 

тульских говоров» 
декабрь 2022 г. 

Д.ф.н., проф., Романов 
Д.А.,Д.ф.н., 

Красовская Н.А. 



59 
 

83 

Сотрудничество с ИЛИ РАН (г. 

Санкт-Петербург) 
Сектор лингвистического атласа 

русских народных говоров 

Сектор русского литературного 
языка XIX в. 

в течение 2022 

г. 

Д.ф.н., проф., Романов 

Д.А., Д.ф.н., 
Красовская Н.А. 

84 
Реализация международного 
проекта «Крапивна-Лохья» 

декабрь 2022 г. 

Декан Гаврилина Н.А., 

зав. кафедрой РЯиЛ 
Пронина Е.В., Д.ф.н., 

проф., Романов Д.А. 

85 

Разработка магистерской 
программы направления 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

направленность (профиль) 
Литературное 

лингвокультурологическое 

образование 

до 25 июня 

2022 г. 

Д.ф.н., проф., Романов 
Д.А., Зав. кафедрой 

ДиСРЯ Токарев Г.В. 

86 

Разработка РПД направления 

подготовки 46.03.02 

Документоведение и 

архивоведение (бакалавриат) 
направленность (профиль) 

Цифровизация управления 

документооборотом 

до 25 июня 

2022 г. 

Декан Гаврилина Н.А.,  

зав. кафедрой РЯиЛ 

Пронина Е.В., 

доцент, Миронова Г.С. 

87 

Филолстрим 

«Посреди фигуры смыслов: знак 

в языке и литературе» 

25 марта 2022 
г. 

Декан Гаврилина Н.А.,  
зав. кафедрой РЯиЛ 

Пронина Е.В., 

Д.ф.н., проф., Романов 
Д.А. 

88 

Филострим «Путешествие в 

страну Гринландия (к 100-летию 

феерии А. Грина «Алые 
паруса»)» 

апрель 2022 г. 

Декан Гаврилина Н.А.,  

зав. кафедрой РЯиЛ 

Пронина Е.В., 
доцент Миронова Г.С. 
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89 

День памяти И.Е. Гриневой: к 

100-летию со дня рождения в 
рамках университетского 

проекта «Жизнь замечательных 

людей» 

26 апреля 2022 

г. 

Декан Гаврилина Н.А.,  

зав. кафедрой РЯиЛ 
Пронина Е.В., 

Д.ф.н., проф., Романов 

Д.А. 

90 

Филолстрим, 
посвященный 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского 

(мероприятие в «Точке 
кипения») 

май 2022 г. 

Декан Гаврилина Н.А.,  
зав. кафедрой РЯиЛ 

Пронина Е.В., 

к.ф.н., доцент 
Абрамова В.И. 

91 

Программа дополнительного 

образования «Эффективная 

коммуникация и текстовая 
деятельность в деловой сфере» 

в течение 2022 

г. 

Зав. кафедрой РЯиЛ 

Пронина Е.В.,  

зав. кафедрой ДиСРЯ  
Токарев Г.В. 

92 Олимпиада по 3D технологиям 
11-12 февраля 

2022 г. 

Андреева Ю.П., 

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

93 

Открытые мастер-классы по 

направлениям деятельности 

Технопарка 

09-14 февраля 
2022 г. 

Андреева Ю.П., 
Технопарк 

универсальных 

педагогических 

компетенций 

94 

Программа повышения 

квалификации "Тьюторское 
сопровождение проектной 

деятельности" 

22 февраля - 05 
марта 2022 г. 

Андреева Ю.П., 
Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

95 

Хакатон LeoHackDays для 

студентов по направлению 

виртуальная и дополненная 
реальность 

25-27 марта 

2022 г. 

Андреева Ю.П., 

Технопарк 
универсальных 

педагогических 

компетенций 
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96 

Хакатон LeoHackDays для 
школьников по направлениям 

виртуальная и дополненная 

реальность, робототехника, 
биотехнологии 

15-17 апреля 
2022 г. 

Андреева Ю.П., 
Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

97 
Курс "Эмоциональный 

интеллект" для школьников 

16-26 мая 2022 

г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 
универсальных 

педагогических 

компетенций 

98 

Программа повышения 

квалификации "Инструменты 
визуализации в деятельности 

педагога" 

апрель 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

99 

Программа повышения 

квалификации "Эмоциональный 

интеллект в работе педагога" 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П., 
Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

100 

Программа повышения 
квалификации "Развитие 

эмоционального интеллекта у 

обучающихся" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П., 

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 

101 

Программа повышения 

квалификации "Креативное 
мышление" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П., 

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 

102 
Курс "Развитие креативного 

мышления для школьников"  

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П., 

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 
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103 
Курс "Развитие объемно-

пространственного мышления" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П., 

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 

104 

Программа повышения 

квалификации "Подготовка к 

инженерным соревнованиям" 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  
Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

105 

Программа повышения 

квалификации "3Д-технологии в 
образовании" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 

106 

Программа повышения 

квалификации "Использование 

компьютерных технологий для 

изучения белков, аминокислот, 
пептидов" 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

107 

Программа повышения 

квалификации "Создание 

образовательных проектов в 
VR/AR" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 
универсальных 

педагогических 

компетенций 

108 

Курс дополнительного 
образования 

"Предпринимательство для 

школьников" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П..,  

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 

109 
Курс дополнительного 
образования "Медиа" 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П., 

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 
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110 
Курс дополнительного 
образования "Юный инженер" 

сентябрь-
декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

111 
Курс дополнительного 

образования "Робототехника" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П..,  

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 

112 
Курс дополнительного 

образования "Нейротехнологии" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П., 

Технопарк 
универсальных 

педагогических 

компетенций 

113 

Курс дополнительного 

образования "Методы научного 
исследования" 

сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 

114 

Экспертные интервью в рамках 

Лаборатории образовательной 
урбанистики 

май-июнь 2022 

г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 

115 
Экспертные интервью в рамках 
Клуба менторов 

июнь-июль 
2022 г. 

Андреева Ю.П.,  
Технопарк 

универсальных 

педагогических 

компетенций 

116 

Экспертные интервью в рамках 

Лаборатории индивидуализации 
и тьюторства 

июль-август 

2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 
педагогических 

компетенций 
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117 
Открытая лекция 
"Образовательная урбанистика" 

сентябрь 2022г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

118 Экскурсия-навигатор сентябрь 2022г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

119 
Первичная встреча Клуба 
менторов 

сентябрь 2022г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

120 

Открытая лекция и семинар 

Лаборатории индивидуализации 

и тьюторства 

сентябрь 2022г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

121 
Семинар "Инструменты 
образовательной навигации" 

октябрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

122 
Лекция "Город и цифровые 

двойники" 
октябрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

123 

Встречи Клуба менторов 

"Компетентностная модель 

ментора", "Нормы деятельности" 

октябрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

124 
Семинар "Обзор практик 
индивидуализации и тьюторства 

в ДОУ/ОО/СПО/вуз" 

октябрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 
универсальных 

педагогических 

компетенций 
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125 

Мастерская (воркшоп) 

Лаборатории образовательной 

урбанистики 

ноябрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

126 
Менторская сессия Клуба 
менторов 

ноябрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

127 

Мастерская (воркшоп) 

Лаборатории индивидуализации 

и тьюторства 

ноябрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  

Технопарк 

универсальных 

педагогических 
компетенций 

128 
Эдьютон по разработке 

образовательных практик 
ноябрь 2022 г. 

Андреева Ю.П.,  
Технопарк 

универсальных 

педагогических 

компетенций 
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18. План заседаний Ученого совета Университета 

 

Март 

Об итогах научно-исследовательской 

работы университета 

Ректор 

университета  

Об итогах финансово-экономической 

деятельности университета в 2021 году 

Проректор по 

АУДиКП 

Изменение концепции 
профориентационной работы и 

приемной кампании в ситуации приема 

2022 года 

Проректор по 
ВРиСП, директор 

департамента 

МПиАД, 

ответственный 
секретарь  

приемной компании  

Апрель 

О новом подходе к оценке 

эффективности деятельности ППС 

университета 

Президент 

университета, 
проректор по 

АУДиКП 

Формирование и развитие новых 

Институтов в структуре университета: 

организационные и научно-
методические задачи 

Проректор по УР, 
директора 

институтов 

Май 

О планах по лицензированию и 

созданию новых образовательных 
программ 

 

Начальник УМУ, 
начальник отдела 

научно-

образовательного 
форсайта 

О  новых направлениях деятельности 

молодёжной политики университета 

директор 
департамента 

МПиАД 

Концепция создания и организации 

деятельности студенческого МФЦ как 

инструмента цифрового обеспечения 
образовательного процесса 

Проректор по УР 

О реорганизации деятельности 
студенческого научного общества 

университета 

Проректор по НИР, 

директор 

департамента 

МПиАД 

Июнь 
Состояние и динамика контингента 
студентов университета 

Проректор по УР 

август 
Концепция деятельности института 

современных образовательных практик 

Директор института 

современных 

образовательных 

практик 
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О новых  подходах к организации 

информационно-имиджевой политики 
университета 

Проректор по 

АУДиКП 

О концепции воспитательной работы и 

социальной политики в университете 

Проректор по 

ВРиСП 

сентябрь 

О разработке критериев и нормативов 

для перехода на децентрализацию 

доходов и расходов структурных 
подразделений университета 

Проректор по 

АУДиКП 

О ходе реализации проекта по 
цифровой  трансформации 

университета 

Ректор 

университета 

октябрь 

Итоги приема 2022 года и новой  

системе профоринтационной работы 
университета 

Ректор 

университета, 

ответственный 
секретарь приемной 

компании 

Формирование новой концепции 
психолого-педагогической и 

методической подготовки студентов, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Педагогическое 
образование» 

Проректор по УР 

Директор института 
современных 

образовательных 

практик, 

зав.кафедрой 
психологии и 

педагогики 

Ноябрь 

Об эффективности деятельности 

научных структурных подразделений 

университета 

Проректор по НИР 

Эффективные практики 
взаимодействия университета с 

зарубежными вузами-партнерами 

Проректор по 

МСиО 

Декабрь 

Отчет ректора университета за 2022 

год в контексте реализации программы 

развития «Приоритет 20.30» 

Ректор 
университета 

Результаты проведения ИГА в 2022 Проректор по УР 

Анализ трудоустройства выпускников 

университета в 2022 году 

Проректор по 

ВРиСП 

 


