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В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ – 
О ГРАНТАХ И ВОЛОНТЕРСТВЕ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого в рамках дискус-
сионного студенческого клуба «Диалог на рав-
ных» прошла встреча с заместителем председа-
теля правительства – министром молодежной 
политики Тульской области Ю. В. Вепринцевой.

Дискуссионные клубы с 1 сентября 2017 
года организует Федеральное агентство по де-
лам молодежи совместно с Российским студен-
ческим центром «Росстуденчество» при Минис-
терстве образования и науки РФ, объединением 
православных молодежных движений «Георги-
евцы!» и вузами.

Цель дискуссионных клубов – наглядно по-
казать молодежи на примере успешных и извес-

и здесь помощь волонтеров сотрудникам МВД 
и МЧС бывает просто неоценимой.

Министр сообщила также о системе по-
ощрения добровольцев и отметила, что в этом 
году усилия наиболее активных волонтерских 
коллективов будут вознаграждаться большим 
объемом грантовой поддержки.

Как бы подводя итог выступлению, З. Н. Ка-
линина рассказала о большом внимании и помо-
щи, которые постоянно получают спортивные, 
культурные и социальные проекты педунивер-
ситета со стороны министерства молодежной 
политики Тульской области и лично Ю. В. Веп-
ринцевой. Проректор отметила также большой 
интерес студентов к волонтерскому движению 
и подчеркнула необходимость усиления их ин-
формированности об этом виде деятельности.

Участники дискуссионного клуба зада-
ли министру молодежной политики много 
вопросов на интересующие их темы. А за-
вершило встречу традиционное общее фото 
на память.

тных людей, что современная Россия – это стра-
на возможностей, где можно добиться успеха 
в любой сфере и в любом регионе.

На этот раз обсуждалась тема «Молодежь 
в социальных процессах современной России». 
Почетным гостем встречи стала заместитель 
председателя правительства – министр моло-
дежной политики Тульской области Ю. В.  Веп-
ринцева. Руководство университета в дискус-
сионном клубе представляла директор депар-
тамента воспитательной работы и социальной 
политики З. Н. Калинина.

Вначале Ю. В. Вепринцева рассказала сту-
дентам о своем пути в профессию и об основ-
ных направлениях работы в сфере молодежной 
политики Тульской области. После чего подроб-
но остановилась на теме грантовой поддержки 
талантливой и активной молодежи.

По словам министра, получить денежную 
помощь от государства на реализацию своих 
проектов вполне реально как физическим ли-
цам, так творческим коллективам и клубам. 
В этом году в Тульской области было подано 77 
заявок на грантовую поддержку, и 9 молодых 
жителей региона вскоре смогут профинансиро-
вать свою научную и творческую работу.

Юлия Владимировна рассказала о пред-
стоящих спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, на которых обязательно нуж-
на будет помощь активных и неравнодушных 
молодых людей. Немаловажно их участие и 
в таком крайне востребованном направлении 
как поиск пропавших жителей Тульской об-
ласти. В летний сезон особенно часто теряют-
ся пожилые люди и ушедшие в лес грибники, 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялся науч-но-методический семинар «Информационные ресурсы и сервисы в научной деятельности».Юрий Чехович, исполнительный дирек-тор компании «Антиплагиат», предложил участникам обзор «Система “Антиплагиат” – инструмент обнаружения заимствований 

в учебных и научных работах». Валентин Бо-горов, начальник отдела образовательных программ Clarivate Analytics, представил одну из наиболее авторитетных в мире информа-ционных систем – «Web of Science – междуна-родные информационные ресурсы для совре-менного ученого».Проведение такого семинара в ТГПУ им. Л. Н. Толстого – значимая методическая поддержка новых направлений деятельности вуза, связанных с повышением качества на-учных публикаций и изданий университета, совершенствованием научно-исследователь-ской работы студентов.С июня 2016 года все выпускные квалифика-ционные работы по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры допускаются до защиты только после успешного прохождения проверки в системе «Антиплагиат-вуз». В 2017 году приказом ректора установлена обязатель-ность проверки всех материалов конференций и периодических изданий университета.

В 2016 году по национальной подписке университет получил доступ к политемати-ческой реферативно-библиографической и на-укометрической базе данных Web of Science. База данных доступна с любого компьютера в локальной сети университета. Зарегистри-рованные пользователи могут также рабо-тать с ней и на домашних компьютерах.Оба выступления вызвали неподдельный интерес у аудитории, которая была достаточ-но разнообразна – в семинаре участвовали как преподаватели и научные сотрудники университета, так и сотрудники научного управления, ответственные за организацию проверки ВКР на кафедрах, члены редколле-гий журналов, библиотечные работники.Руководитель НИРС, кандидат физ.-мат. наук, доцент А. Л. Рощеня, комментируя неко-торые тезисы из выступления Ю. В. Чеховича, очень точно объединила и всех присутству-ющих в лектории, и обе темы, заявленные в программе семинара: «Наша общая мис-сия  – прирост нового общественно значи-мого знания. Для этого нам и необходимы различные инструменты, обеспечивающие возможность оценить научную новизну ре-зультата исследования».
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О НАУКЕ – ЗАНИМАТЕЛЬНО 
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого впервые 
в Туле с успехом прошла «Открытая ла-
бораторная». Для участия в этой между-
народной образовательно-просветитель-
ской акции в университетском лектории 
собралось около 200 человек.

Студенты и школьники, семьи с детьми 
и курсанты Тульского суворовского учи-
лища с большим удовольствием побывали 
в роли ученых-«лаборантов». Хотя зада-
ния, которые им предстояло выполнить, 
были далеко не простыми. Ответы на весь 
цикл занимательных вопросов помогали 
каждому из новоявленных ученых прове-
рить свою естественнонаучную картину 
мира и понимание базовых явлений из об-
ласти физики, химии, биологии, астроно-
мии, антропологии и механики.

Как отметил в своем вступительном 
слове проректор по научно-исследователь-
ской работе К. А. Подрезов, обычно наука, 
к сожалению, ассоциируется с людьми 
в возрасте.

– Принято считать, что это дело из-
бранных. Однако в действительности 
наука окружает нас всегда и везде. Вот 
и сегодняшнее мероприятие не следует 
воспринимать как проверку ваших зна-
ний. Мы хотим показать, что мир вокруг 

вас гораздо интереснее, чем вы о нем ду-
маете, – сказал К.А. Подрезов.

Проректор университета подчеркнул, 
что «Открытая лабораторная» – это пер-
вый подобный проект. И тем более отрад-
но, что он собрал практически полный зал. 
Константин Андреевич выразил надежду, 
что все проводимые педуниверситетом 
подобные мероприятия будут вызывать 
такой же интерес у туляков.

К. А. Подрезов особо поблагодарил 
троих «завлабов», которые помогли орга-
низовать эту акцию, а впоследствии в фор-

ме занимательных лекций об устройстве 
нашего мира разобрать задания и понять 
допущенные участниками ошибки: канди-
дата физико-математических наук, доцен-
та кафедры общей и теоретической физики 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, педагога-настав-
ника детского технопарка «Кванториум» 
в Туле Д. А. Нургулеева; кандидата сель-
скохозяйственных наук, доцента ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, эксперта программы 
«У.М.Н.И.К» Фонда содействия разви-
тию малых форм бизнеса, куратора науч-
ного творчества студентов и школьников 
Н.В. Медведеву; директора НОБИ-центра 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого Ю. В. Иванову.

После разбора заданий были выявлены 
двое участников, которые обогнали всех 
других по количеству верных ответов. Эти 
«звездные лаборанты» получили специ-
альные красные дипломы.

Значки и наклейки были вручены пя-
терым 10-летним и двум «возрастным» 
участникам «Открытой лабораторной», 
а также тем, кто правильно ответил на осо-
бо трудные вопросы.

Для участников акции тульский му-
зей занимательных наук «Эксперименто-
рия» подготовил специальную програм-
му. Поучаствовать в интересных опытах 
можно было до начала и по окончании 
лабораторной.

Форум молодых ученых

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась 
традиционная XIV Региональная научно-
практическая конференция аспирантов, 
молодых ученых и магистрантов «Иссле-
довательский потенциал молодых ученых: 
взгляд в будущее».

Молодых исследователей, докторов наук 
и профессоров, присутствующих на заседании, 
приветствовал проректор по научно-исследова-
тельской работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого, канди-
дат политических наук, доцент К. А. Подрезов. 
Он по сложившейся традиции проректор позд-
равил победителей конкурса молодых ученых.

В номинации «Преподаватели» лучшими 
стали:

– профессор кафедры переводоведения 
и межкультурной коммуникации, доктор фи-
лологических наук, доцент Д.С. Храмченко;

– доцент кафедры философии и культуроло-
гии, кандидат философских наук Е. Н. Чеснова; 

– доцент кафедры философии и культуро-
логии, кандидат философских наук А. В. Сло-
божанин. 

В номинации «Аспиранты» призовые мес-
та заняли:

– аспирант 4-го года обучения кафедры тех-
нологии и сервиса ф-та технологий и бизнеса 

Д. М. Хонелидзе. Научный руководитель – док-
тор технических наук, доцент А. Н. Чуканов; 

– аспирант 3-го года обучения кафедры 
истории и археологии ф-та истории и права 
Е. В. Шушунова. Научный руководитель – док-
тор исторических наук С. В. Ярцев; 

– аспирант 4-го года обучения кафедры 
психологии и педагогики ф-та психологии 
Д.С. Метелкина. Научный руководитель – док-
тор психологических наук Ю. И. Родин. 

В номинации «Магистранты» победителя-
ми стали:

– магистрант 2 курса ф-та психологии Нгуен 
Нгок Зиеп. Научный руководитель –  кандидат 
психологических наук, доцент Т. И. Куликова; 

– магистрант 2 курса ф-та психологии 
М. А. Истратова. Научный руководитель – доктор 
психологических наук, доцент С. В. Пазухина; 

– магистрант 2 курса ф-та технологий 
и бизнеса Д. А. Ковальчук. Научный руководи-
тель – кандидат педагогических наук, доцент 
Ю. С. Дорохин.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МАСЛЕНИЦА

 В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошли 
традиционный праздник Широкой 
Масленицы и День здоровья.

– Я впервые на русской Масленице, 
здесь все для меня необычно. Весело, 
многолюдно! При помощи таких празд-
ников мы лучше узнаем Россию, русскую 
душу. Это типичный для вашей страны 
праздник, о нем в Китае хорошо извест-
но. Тем более мы счастливы побывать на 
настоящей Масленице! – рассказала при-
ехавшая в ТГПУ им. Л. Н. Толстого на ста-
жировку из Цицикарского университета 
в Китае преподавательница Гао Чуньюй.

Конечно же, иностранным студентам 
было особенно интересно увидеть яркие 
национальные костюмы, зажигательные 
русские пляски. И они вместе со всеми 
с удовольствием приняли участие в тра-
диционной «Зарядке со звездой». На этот 
раз ее проводил неоднократный чемпион 
и призер Тульской области по плаванию 
в категории «Мастерс», мастер спорта, стар-

ший преподаватель кафедры физвоспита-
ния ТГПУ им. Л. Н. Толстого С. П. Шинко.

После того, как все присутствующие 
зарядились здоровьем и окончательно 
настроились на праздничный лад, их поз-
дравила директор департамента воспита-
тельной работы и социальной политики 
З. Н. Калинина. Она напомнила, что тра-
диция чествования Масленицы уходит 
вглубь веков, в далекое прошлое истории 
русского народа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого вновь побывал 
представитель общественной организации 
«Круг друзей Тулы города Филлинген-Швеннин-
ген», преподаватель гимназии «Ромеусринг» 
Фридхельм Шульц. Целью его визита стало 
подведение итогов проекта «Война и мир 2017» 
и обсуждение планов совместной работы.

Проект «Война и мир 2017» был реализован 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого в тесном взаимодействии 
с обществом друзей «столицы оружейников» 
в германском городе-побратиме для сохранения 
исторической памяти о Второй мировой войне. 
Его частью стал перевод на немецкий язык книги 
Т. Н. Архангельской о бесчинствах фашистов на 
территории захваченной ими во время Великой 
Отечественной войны усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна».

Курирующий проект доцент кафедры не-
мецкого языка А. А. Богатов выразил надежду, 
что работа продолжится и в этом году.

– Теперь в центре внимания будет история 
лагеря для интернированных граждан Советско-
го Союза. Попытаемся найти имена заключенных, 
проследить их судьбу, найти что-то интересное 
и важное. Фридхельм Шульц сделал заявку в три 
фонда, и, быть может, мы получим финансовую 
поддержку на продолжение в 2018 году работ по 
нашему проекту. В ближайшее время планируем 
показать в университете фильм о его итогах, 
а к юбилейным осенним мероприятиям приуро-
чим организацию соответствующей выставки, – 
сообщил Александр Александрович.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого приняли участие в финале 
всероссийского конкурса на луч-
шую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправ-
ления, который проходил в Рос-
тове-на-Дону.

В финал конкурса вышли 96 
проектов из 45 субъектов РФ. ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого на конкурсе пред-
ставляли заместитель председателя 
профкома студентов, председатель 
профсоюзного бюро факультета 
истории и права Анастасия По-
каткова в номинации «Лучший ру-
ководитель студенческого клуба» 
и руководитель Центра поддержки 
и развития волонтерского движе-
ния Светлана Шапиро в номинации 
«Лучший руководитель студенчес-
кого объединения в сфере добро-
вольчества».

ЮБИЛЕЙ 
МЭТРА

Заслуженный художник России, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств, профессор 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого доктор 
искусств А. И. Майоров отметил 
двойной юбилей – 60 лет со дня 
рождения, 40 лет творческой де-
ятельности.

Творчество А. И. Майорова хо-
рошо известно не только в России, 
но и далеко за ее пределами. Ра-
боты, созданные им в самых раз-
ных жанрах изобразительного ис-
кусства, пользуются неизменным 
вниманием критиков и  любителей 
живописи. Его живопись имеет 
мощную литературную, культуро-
логическую основу, она дает пищу 
для глубоких размышлений и ра-
дует глаз. Картины представлены 
в музеях и частных коллекциях 
России и Болгарии, в Театре му-
зыки и поэзии под руководством 
Елены Камбуровой, в галереях, 
корпоративных и частных собра-
ниях России, США, Канады, Изра-
иля, ЮАР, ряда европейских госу-
дарств.

Александра Ильича поздравил 
ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
В. А. Панин. В частности, он сказал:

– Тульский государственный 
педагогический университет им. 
Л. Н. Толстого гордится тем, что 
Вы преподаете студентам нашего 
вуза. Они получают уникальный 
опыт общения с успешным худож-
ником, эрудитом, настоящим мэт-
ром, любимым профессором.
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ЧИТАЙТЕ УШИНСКОГО!

160 лет назад, в январе 1858 года, 
журнал «Сын Отечества» опублико-
вал статью К. Д. Ушинского «О средс-
твах распространения образования 
посредством грамотности».  Именно 
таким образом автор принял учас-
тие в развернувшейся многолетней 
полемике вокруг «Письма к издателю 
А. И. Кошелеву» русского писателя 
и лексикографа В. И. Даля. Великий 
Даль в парадоксально заострённой 
форме говорил о бесполезности распро-
странения грамотности как таковой: 
«Перо легче сохи, вкусивший без тол-
ку грамоты норовит в указчики, а не 
в рабочие; норовит в ходоки… мироеды, 
а не в пахари; он склоняется не к труду, 
а к тунеядству».

 Ушинский в статье заметил: «Один 
из лучших писателей наших, хорошо 
знакомый с бытом русского народа, 
недавно ещё возбудил журналы к ос-
париванию вопроса, полезно ли рас-
пространение грамотности в простом 
классе. Нам кажется, что этот спор, как 
и большая часть споров, был возбуж-
дён единственно неточным употреб-
лением слов “воспитание”, “образова-
ние”, “грамотность”.

Прошло достаточно много лет, но 
и в сегодняшних общественных спорах 
употребление этих важнейших понятий 
зачастую далеко от точности, что не даёт 
возможности достичь момента истины.

Не соглашаясь с основными поло-
жениями письма Даля, Ушинский от-
мечал, что грамотность – не цель народ-
ной школы, а лишь средство, начальная 
и совершенно необходимая ступень 
к образованию. Вместе с тем он подчёр-
кивал мысль о необходимости уже на 
первоначальной ступени связывать обу-
чение с нравственным воспитанием.

«Нетрудно видеть, что не только 
грамота в самом тесном смысле этого 
слова, т. е. умение читать и писать, но 
даже и та вторая ступень учебного об-
разования, которая получается в сред-
них учебных заведениях, не может ока-
зать ни доброго, ни дурного влияния на 
нравственность учащегося, если толь-
ко учение не было связано с воспита-
нием», – пишет Ушинский.

Далее педагог утверждает, что 
нравственно образуется человек или 
воспитанием, или наукой в её обшир-
ном высшем значении. «Воспитыва-
ется человек в молодости примером, 
умным, обдуманным руководством…, 
духом семейным, духом школы и, на-
конец, духом того общества, в кото-
ром человеку приходится жить. Этот 
последний воспитывающий элемент 
так силён, что против него не всегда 
оказывается устойчивым даже универ-
ситетское образование, не говоря уже 
о гимназическом…».

Замечательна и идея Ушинского, 
что ум отдельного лица за дверями 
школы не должен оставаться без вся-
кой пищи и средств к дальнейшему 
развитию: «Ум человека, предостав-
ленный самому себе, глохнет необык-
новенно быстро, и как часто случается 
встречаться с такими лицами, которые, 
окончив курс самым блестящим об-
разом в высшем учебном заведении 
и не продолжая занятий, через несколь-
ко лет не показывают даже малейших 
признаков того, что они чему-нибудь 
учились…». Есть над чем задуматься и 
студенту университета, и каждому, по-
лучившему образование.

Напомню читателям газеты, что 
Константин Дмитриевич Ушинский 
родился в Туле 19 февраля (3 марта по 
новому стилю) 1823 года. Биографы 
великого педагога приводят скудные 
и противоречивые сведения о его роди-
телях. Из документов о семье Ушин-
ских, хранящихся в Тульском и Во-
логодском архивах, следует, что отец 
Константина, Дмитрий Григорьевич 
Ушинский родился в 1787 г. и происхо-
дил из дворян Слободско-Украинской 
(впоследствии Харьковской) губернии. 
В родословной книге Черниговского 
дворянства, кроме него и его потомков, 
записан ещё контрадмирал В. Г. Ушин-
ский. Судя по материалам Департамен-
та герольдии, дворяне с той же фами-
лией издавна проживали в западных 
областях Российской империи.

Отец Константина учился в дво-

рянской гимназии при Московском 
университете, а в 1807–1820 гг. нахо-
дился на военной службе, с которой 
был уволен по болезни 3 апреля 1820 г. 
с «награждением чином подполков-
ника и мундиром». Всё это записано 
в так называемых формулярных спис-
ках о службе Д. Г. Ушинского. Кстати, 
именно в таком списке от 1823 г. он, 
в частности, называет возраст своих 
детей: Александр – 6 лет, Владимир – 
4 года, Константин – 8 месяцев (а по 
предположению ряда биографов его 
вообще не было ещё на свете).

… 3 марта 2018 г. Учителю русских 
учителей исполняется 195 лет. В этот 
день к мемориальной доске К. Д. Ушин-
скому, установленной в Туле на адми-
нистративном здании, сооружённом на 
месте снесённого дома, в котором он 
родился  (ул. Тургеневская, д. 1), тради-
ционно лягут весенние цветы.

 
Читайте Ушинского! 

                                                     
            Е. Г. Шаин, заведующий кафедрой                                                                                            
            социальных наук 

ШАГ В НАУКУ
Студенты и преподаватели 

международного факультета ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого приняли участие 
в работе международной научной 
конференции «Смех сквозь искус-
ство», которая состоялась на базе 
Тульского колледжа искусств им. 
А. С. Даргомыжского.

На конференции рассматрива-
лись вопросы, связанные с концеп-
циями восприятия смеха, предло-
женными мировой мыслью, с мно-
гообразием категории комического 
и её преломлении в различных видах 
искусства. Были представлены следу-
ющие  доклады об особенностях сме-
ховой культуры:

«Кукольный театр на воде как отра-
жение фольклорного наследия Вьет-
нама» (Т. Б. Кашпирева, Нгуен Тхи Ан 
Жанг (Вьетнам));

«Сатира и юмор в туркменских сказ-
ках о Ярты-Гулоке» (И. В. Ледовская, 
Касымова Мамаджан (Туркменистан));  

«Ирония в рассказе китайско-
го писателя Лу Синя «Кун И-цзи»» 
(Б. В. Черенкова, Ли Цзясин (Китай));

«Особенности создания комическо-
го эффекта в современном китайском 
кинематографе (на примере фильма 
режиссёра Нин Хао  «Сумасшествие 
из-за камня» (Б. В. Черенкова, Чжан 
Игэ (Китай)).


