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годы были насыщенными: вуз перешел ректор Тульского государственного и Интернет-технологии», «Флористика
на двухуровневую систему, начал ре педагогического университета им. и фитодизайн интерьеров», «Основы
ализовывать ФГОС, открылись новые Л.Н. Толстого, доктор физико-мате классического массажа». Программа
направления и профили подготовки. матических наук, профессор, член- «Перевод и межкультурные коммуни
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с работодателями. Разумеется, качес
Весомый научный и практический
тво обучения, составляющее основу аккредитационной экс
пертизы, было всесторонне проанализировано и заслужило потенциал преподавателей университета позволил от
крыть центр психолого-педагогической и социальной по
самую высокую оценку.
Университет всегда стремился к независимой оценке мощи взрослым и детям «Надежда», где можно получить
своей работы. Программы «Математическое обеспечение не только консультации опытных специалистов, но и прак
и администрирование информационных систем» и «Химия» тическую помощь по широкому спектру направлений. Это
получили общественно-профессиональную аккредитацию решение проблем, возникших в процессе обучения, форми
АККОРК по высоким стандартам сроком на шесть лет, рование культуры здоровья, тренинги профессионального
«История» и «Педагогическое образование (химия)» – по роста и многое другое.
В основу деятельности центра языков и культур положено
бедители всероссийского проекта «Лучшие образователь
убеждение,
что качественное языковое образование должно
ные программы инновационной России».
Выдерживая педагогический профиль, ТГПУ им. быть доступно широкому кругу слушателей. В работе центра
Л.Н. Толстого активно участвует в реализации важных реги сочетаются традиционные формы деятельности и новые тен
ональных программ. Поскольку Тульская область относится денции, в том числе занятия с носителями языка.
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого активно развивается сетевая
к регионам с высокой концентрацией химических произ
форма
взаимодействия с вузами-партнерами в области
водств, требующих соответствующего кадрового обеспече
ния, технические направления подготовки – физика, химия, дополнительного образования. Совместно с Брестским го
математика, информатика и другие – постоянно совершенс сударственным университетом им. А.С. Пушкина разрабо
твуются. Не забыты и гуманитарные: университет много лет тана программа «Фитодизайн интерьеров. Зимние сады».
эффективно работает в рамках таких программ, как «Брак Преподаватели Института немецкого языка (г. Мангейм,
и семья», «Скажи нет наркотикам», «Защита материнства Германия) работают с российскими слушателями по про
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Рубрика

С

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого, получившие европейские приложения к диплому
граммам «Коммуникативный разговорный немецкий язык»
и «Теория и методика подготовки к экзамену на диплом Test
Daf». Студенты итальянского Университета Ка’Фоскари
(Венеция, Италия) обучаются в ТГПУ им. Л.Н. Толстого рус
скому языку. Каждое лето на базе вуза проходит языковая
стажировка для слушателей зарубежных стран.

На правах рекламы

Общее мировое пространство
ТГПУ им. Л.Н. Толстого – один из ведущих университе
тов мира, подписавших Великую хартию университетов,
действительный член Международной ассоциации препо
давателей русского языка и литературы, Европейской ас
социации учреждений высшего образования (EURASHE),
Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО.
Сотрудничает с вузами Болгарии, Ирландии, Германии,
Китая, Польши, США, Франции, Японии, Италии, Вьетнама.
Вхождение вуза в общемировое образовательное про
странство началось задолго до подписания Россией
Болонских соглашений, а в последние годы этот процесс
приобретает новые формы. Учебное заведение участ
вует в проекте «Tuning Russia» – настройке образователь
ных структур в рамках европейской программы TEMPUS.
Преподаватели вуза ведут работу в рамках пяти предмет
ных областей: юриспруденции, иностранных языков, эколо
гии, социальной работы, образования. Процесс был назван
«настройкой», чтобы подчеркнуть: университеты стремятся
не к единообразию программ, но к согласованию парамет
ров, общему пониманию задач высшей школы.
Впервые региональный вуз стал организатором комплекса
мероприятий в разных странах. ТГПУ им. Л.Н. Толстого –
официальный партнер Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественни
ков, проживающих за рубежом, и международному гумани
тарному сотрудничеству (Россотрудничество). Университет
участвует в реализации федеральной целевой программы
«Русский язык»: в Минске и Бишкеке проведены форумы
молодых преподавателей русского языка, аспирантов и сту
дентов-русистов. Осенью 2013 года подобный форум состо
ится в Баку. Педагоги вуза провели научно-методические
мероприятия по проблемам преподавания русского языка в
Индии, участвовали в реализации образовательно-просве
тительской программы в университетах Колумбии.
Сотни юношей и девушек со всего мира учатся в ТГПУ им.
Л.Н. Толстого, российские и иностранные студенты универ
ситета имеют возможность получить европейское приложе
ние к диплому о высшем образовании.
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егодня ТГПУ им. Л.Н. Толстого – крупный научный
центр. В вузе действуют 14 известных в России и за
рубежом научных школ. За последние пять лет в рамках их
работы защищены 142 кандидатских, 13 докторских диссертаций, опубликованы 172 монографии.
С 1 сентября 2011 года университет осуществляет подготовку бакалавров и магистров в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
по 126 основным образовательным программам высшего
профессионального и 24 – послевузовского образования.
Здесь готовят не только квалифицированные педагогические кадры, но и специалистов социально-экономического,
гуманитарного, технического, сельскохозяйственного профилей.
Инфраструктуру университета составляют 6 учебных корпусов, 4 общежития, уникальные научно-исследовательские
лаборатории, агробиостанция, спортивные комплексы, бассейн, санаторий-профилакторий и издательский центр.

Досуг: творчество, общение и спорт
Никогда университетская жизнь не ограничивалась
только учебой. Неслучайно, девизом ТГПУ стали слова
Льва Толстого: «Украшай каждый день добрым делом!».
Более пятнадцати лет в вузе действует студенческое са
моуправление, охватывающее все стороны жизни: социаль
ную поддержку студентов, творчество, научную деятель
ность, систему поощрения лучших. Артистизм и талант
развивают ансамбли «Звонница», «Надежда», «Любава»,
оркестр народных инструментов, студия хорового пе
ния, ансамбль скрипачей, хореографические коллективы,
школа КВН.
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в течение 16 лет ежегодно про
ходит уникальная международная научно-практическая
конференция «Проблемы молодежи глазами студентов» по
исследованию актуальных вопросов, поиску форм сотруд
ничества и общения. В пленарном заседании участвуют и
мэтры, исследующие актуальные тенденции, и студенты,
делающие первые шаги в науке. Все чаще молодые люди
обращаются к темам, связанным с ролью СМИ и Интернета,
но и традиционные вопросы по-прежнему актуальны: про
фессиональная ориентация, духовно-нравственные цен
ности, патриотизм. Студенты разных стран говорят о
формировании самоидентичности молодежи, развитии доб
ровольчества, пропаганде здорового образа жизни.
Недавно в студенческом городке был открыт физкуль
турно-оздоровительный центр с бассейном, построенный
по программе партии «Единая Россия». Более тридцати лет
действует санаторий-профилакторий, в котором ежегодно
проходят обследование и лечение более тысячи студентов.

Подводя итоги
Результаты последних лет работы университета под
тверждают, что вузу удалось найти баланс между стрем
лением двигаться вперед и необходимостью сохранять
верность традициям. Коллектив ТГПУ им. Л.Н. Толстого
развивает все перспективные направления, добиваясь пол
ного соответствия требованиям времени. Многие поколения
студентов будут гордиться тем, что они учатся в «Лучшем
профильном университете XXI века», а ректорат, препода
ватели и сотрудники в свою очередь сделают все, чтобы
Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого и впредь с гордостью нес по жизни это заслу
женное почетное звание.
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