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РАЗГОВОР О МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла  
XXI Международная студенческая науч-
но-практическая конференция «Пробле-
мы молодежи глазами студентов». По 
сложившейся традиции университет 
проводит ее при поддержке Министерс-
тва молодежной политики Тульской 
области и Учебно-методического цент-
ра «Здоровьесберегающие технологии 
и профилактика наркомании в молодеж-
ной среде» МГТУ им. Н. Э. Баумана.  

Конференция направлена на выяв-
ление актуальных проблем современ-
ной молодежи и определение путей их 
решения. Она призвана способствовать 
формированию активной гражданской 

позиции и чувства патриотизма среди 
студенчества, развитию у него интереса 
к культурному наследию российского на-
рода и его истории.

На пленарном заседании присутс-
твовали ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
В. А. Панин; депутат Государственной 
Думы В. И. Афонский; федеральный инс-
пектор по Тульской области С. В. Бабен-
ко; заместитель министра молодежной 
политики Тульской области В. А. Яицкий; 
начальник отдела развития профессио-
нального образования министерства об-
разования Тульской области Л. В. Нугае-
ва; заместитель председателя Тульской 
городской Думы П. Ю. Веселов; председа-

тель отдела по работе с молодежью Туль-
ской епархии протоиерей Вячеслав Кова-
левский; директор учебно-мето дического 
центра профессор МГТУ им. Н. Э. Баума-
на Г.  И. Семикин; заместитель директо-
ра учебно-методического центра, про-
фессор МГТУ им. Н. Э. Баумана Г.  А.  Мы -
сина; директор департамента воспита-
тельной ра боты и социальной политики 
ТГПУ им. Л. Н. Толс того З. Н. Калинина; 
руково дитель организации «Русич» 
А.  Ю. Алексеев.

В своем вступительном слове ректор 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Панин при-
ветствовал гостей и участников ставшего 
уже традиционным молодежного форума 
и отметил, что год от года он становится 
все более востребованным.

Наша конфе ренция «Проблемы мо-
лодежи глазами студентов» поднима-
ет обширный круг вопросов. Я думаю, 
что вы, ребята, способны обсуждать 
проблемы не только молодежные, но 
и более взрослые. Завтра-послезавтра 
вам уже стоять у руля нашей страны. 
И я с гордостью говорю, что ее будущее –  
в надежных руках! Желаю вам успешной 
работы!

Важность конференции «Проблемы 
молодежи глазами студентов» подчерк-
нул в своем выступлении также депутат 
Госдумы РФ В. И. Афонский. Обращаясь 
к присутствующим в зале студентам, он 
отметил их вклад в решение стоящих 
перед нашим государством проблем. 
«Искренне желаю вам интересных об-
суждений, плодотворной работы, успе-
ха во всех ваших делах и начинаниях!» 
– сказал представитель высшего зако-
нодательного органа страны.

УРОК МУЖЕСТВА 
И ПАМЯТИ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого в преддверии 
Дня Победы состоялся традиционный Урок 
мужества. Ветеранов университета встречал 
живой коридор цветов, долго не смолкавшие 
аплодисменты и празднично украшенный ак-
товый зал. 

По традиции в память о преподавателях 
и сотрудниках ТГПУ им. Л. Н. Толстого, участво-
вавших в Великой Отечественной войне, на эк-
ране сменялись их фотографии.  Каждое из имен 
сопровождалось аплодисментами – студенты 
горячо благодарили тех, кто не жалел своих жиз-
ней ради мирного будущего страны. Фотографии 
сменились кадрами кинохроники военных лет. 
Тульские улицы, поля сражений, заводские цеха 
военного времени оживляли воспоминания сви-
детелей того времени и потрясали души тех, кто 
знает о нем только из книг, фильмов и рассказов 
ветеранов…

Участников Урока мужества по поручению 
ректора ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Панина 

приветствовал проректор по учебно-методи-
ческой работе А. П. Плотников. Он отметил, что 
отсутствие на Уроке традиционно его всегда от-
крывавшего В. А. Панина имеет самые уважи-
тельные причины. Так совпало, что в этот день 
и даже в тот же самый час ректор педуниверси-
тета находился среди приглашенных в Москву 
на церемонию инаугурации В. В. Путина. «Но 
Владимир Алексеевич просил поздравить всех 
присутствующих сегодня на Уроке мужества 
и особенно ветеранов с приближающимся 
Днем Победы!» – сказал А. П. Плотников.

– Я помню наши предыдущие праздники, 
когда эта сцена не могла вместить всех ветера-
нов и участников Великой Отечественной вой-
ны, – сообщил проректор. – Но люди уходят… 
И память о них мы обязаны передать своим де-
тям и внукам. То, что они сделали за страшные 
4 года войны, останется на века!

В заключение Александр Прокопьевич по-
желал, чтобы никогда больше не повторились, 
не легли на плечи нашего народа такие же 
страшные, как в минувшую войну, испытания.

– Всем мирного неба над головой, улыбок, 
радости! – сказал А. П. Плотников.

Также по сложившейся традиции называли 
имена преподавателей, сотрудников и студен-
тов университета, кто не вернулся домой. За 
каждого из них на сцену выходили, станови-
лись в строй нынешние молодые, стройные, 
сильные… «Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей, не в землю 
нашу полегли когда-то, а превратились в белых 
журавлей…» – летела над залом, заставляя 
сжиматься сердца, знакомая мелодия.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФРАЗЕОЛОГОВ
 В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла 

Международная научная конференция 
«Полипарадигмальные контексты фра-
зеологии в ХХІ веке».

В ходе торжественного открытия фору-
ма профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого, д-р 
филол. наук Г. В. Токарев отметил, что среди 
его участников – ученые из Беларуси, Болга-
рии, Индонезии, Китая, Польши, Словакии, 
Украины и других стран. Профессор туль-
ского педуниверситета сообщил, что здесь 
присутствуют филологи из 17 городов Рос-
сии: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, 
Брянска, Екатеринбурга, Ельца, Иванова, 
Ижевска, Казани, Костромы, Краснодара, 
Нижнего Новгорода, Орла, Пензы, Саранс-
ка, Старого Оскола, Тулы. Г. В. Токарев вы-
разил надежду, что все ученые, приехавшие 
в Тулу впервые, «полюбят наш университет 
и наше фразеологическое братство».

Затем с приветственным словом пе-
ред гостями и участниками конференции 
выступила проректор по международно-
му сотрудничеству и образованию ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Ж. Е. Фомичева. От име-
ни ректората и ректора университета она 
поздравила собравшихся с большим собы-
тием в современном отечественном языкоз-
нании, которым станет форум.

– Значимость этого мероприятия наша 
научная общественность хорошо понимает, 
– сказала Жанна Евгеньевна. – Фактически 
мы продолжаем те традиции, которые были 
заданы нашим отечественным языкозна-
нием, и идем дальше вперед. Впечатляет 
обширная география стран, из которых 
к нам приехали участники конференции. 
Это подтверждает значимость и актуаль-
ность проблем, которые нам предстоит об-
судить в стенах ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Ж. Е. Фомичева пожелала участникам 
форума успешного обсуждения стоящих 
перед учеными проблем и приятного зна-
комства с объектами исторического и куль-
турного наследия, которыми славится Туль-
ская земля.

Затем в рамках пленарного заседания 
Г. В. Токарев выступил с докладом: «Едини-
цы языка и единицы лингвокультуры». Он 
отметил, что целью конференции является 
рассмотрение тех вызовов со стороны иных 
сфер знания, в условиях которых сегодня 
развивается современная лингвистическая 
наука. Г.  В. Токарев подчеркнул важность 
лингвокультурологического подхода к про-
блеме, привел конкретные примеры такого 
подхода и указал на причины его возник-

новения. Он сообщил, что различные ве-
дущие ученые по-разному оценивают па-
радигмальность лингвистики. «Очевидно, 
что язык – живой организм. Главное, каким 
будет статус его исследования», – заключил 
Г. В. Токарев.

В ходе пленарного и секционных за-
седаний, «круглых столов», посвященных 
вопросам современных методов лингвис-
тических исследований и составления 
словарей, обсуждались актуальные про-
блемы фразеологии. Кроме того, вниманию 
участников была предложена обширная 
и разнообразная культурно-развлекатель-
ная программа, позволяющая гостям Тулы 
ознакомиться с ее достопримечательностя-
ми, посетить городские театры и музеи.

СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла III 
Всероссийская научная конференция школь-
ников и студентов «Чебышевские чтения».

Участников пленарного заседания при-
ветствовала декан факультета математики, 
физики и информатики И. Ю. Реброва. Она 
отметила, что, создавая Юношескую област-
ную физико-математическую школу на базе 
университета, организаторы ставили перед 
собой задачу не просто познакомить школь-
ников с дополнительными разделами, вы-
ходящими за рамки школьной программы, 
подготовить их к решению олимпиадных за-
дач, но и помочь талантливым ребятам сде-
лать уверенные шаги в большую науку.

– Сегодня мы предоставляем уникаль-
ную возможность проявить себя не только 
школьникам, но и студентам I курса, многие 
из которых тоже впервые делают самостоя-
тельные научные доклады. В числе доклад-
чиков сегодня заявлен и курсант Тульского 
суворовского военного училища. Качествен-
ное математическое образование является 
неотъемлемым атрибутом профессиональ-
ной компетентности современного военно-
го специалиста, и мы рады, что курсанты 
включаются в проекты нашего университета 
по модернизации математического образо-
вания в регионе.

В рамках пленарного заседания с докладом 
«Из истории развития методов решения алгеб-

раических уравнений» выступил Ю.  А. Дро-
бышев – профессор, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры высшей математики 
и статистики Калужского филиала Финансо-
вого университета при Правительстве Россий-
ской Федерации.

Профессор, доктор физико-математи-
ческих наук, заведующий кафедрой алгебры, 
математического анализа и геометрии ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Н. М. Добровольский сде-
лал доклад, посвященный 170-летию теоре-
мы Чебышева о простых числах.

«Чебышевские чтения» традиционно про-
водятся в рамках работы специализированного 
учебно-научного центра – юношеской областной 
физико-математической школы (ЮОФМШ). 
В рамках этого проекта ТГПУ им. Л.  Н.  Толстого 
сотрудничает с ведущими образовательными 
организациями Тульской области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В финале регионального отборочно-
го этапа Российской национальной премии 
«Студент года» Елена Приймак победила 
в номинации «Молодой ученый».

В финале регионального отборочного эта-
па Российской национальной премии «Сту-
дент года» Елена Приймак победила в номи-
нации «Молодой ученый».

Елена – студентка IV курса факультета ес-
тественных наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Она 
неоднократно представляла результаты своих 
исследований на международных научных кон-
ференциях, олимпиадах и всероссийских кон-
курсах, а также была удостоена стипендии для 
талантливой молодежи. Одним из последних ее 
достижений стало участие в заключительном 
этапе олимпиады студентов «Я – профессионал». 
Елена ведет личный блог на платформе образо-
вательного портала, где активно делится своими 
исследовательскими разработками и идеями.  
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НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состо-
ялся традиционный День открытых 
дверей, на который собрались выпуск-
ники школ и профессиональных образо-
вательных организаций. Абитуриенты 
и их родители получили полную инфор-
мацию о направлениях и профилях под-
готовки, студенческой жизни и перс-
пективах трудоустройства.

Гостей университета встречали со-
трудники Центра профессиональной 
ориентации, довузовской подготовки 
и содействия трудоустройству выпус-
кников и приемной комиссии, которые 
предлагали собравшимся ознакомиться 
с информационными буклетами уни-
верситета.

Встречу открыла директор Депар-
тамента профессиональной ориен-
тации и содействия трудоустройству 
выпускников С. П. Будникова. Свет-
лана Петровна отметила, что в ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого созданы все условия 
для получения качественного высшего 
образования: высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский 
состав, современный университетс-
кий кампус, система мер социальной 
поддержки и многое другое. Выпуск-

ники университета востребованы как 
в Тульском регионе, так и за его пре-
делами. По результатам независимой 
оценки, проводимой Министерством 
образования и науки РФ совместно 
с Пенсионным фондом РФ, доля трудо-
устройства выпускников университета 
составляет 85 %. География трудоуст-
ройства выпускников обширна. Это 31 
регион Российской Федерации.

Выступление ответственного секре-
таря приемной комиссии Н.Д. Стемпинь 
было посвящено правилам приема 
в ТГПУ им. Л. Н. Толстого в 2018 году. 
Поступающие были проинформирова-
ны об особенностях приема докумен-
тов, льготных категориях, порядке учета 
индивидуальных достижений и т. д. На-
дежда Дмитриевна подробно ответила 
на многочисленные вопросы гостей.

Далее встречи продолжились на 
факультетах университета. Деканы 
и сотрудники факультетов рассказали  
абитуриентам и их родителям о реа-
лизуемых направлениях подготовки 
и профилях, особенностях учебного 
процесса, возможностях дополнитель-
ного образования, воспитательной ра-
боте, перспективах трудоустройства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го заняли третье место в Межреги-
ональной олимпиаде по психологии, 
которая проходила на базе Калужского 
государственного университета им. 
К. Э. Циолковского.

Олимпиада состояла из нескольких 
этапов: индивидуальный; домашнее 
задание; командные соревнования; ви-
деокейсы и конкурс капитанов.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого пред-
ставляла команда факультета пси-
хологии, которая заняла третье 
место. Кроме того, первокурсницы 
Анжелика Кутафина и Наталья Ко-
солобова получили бронзу на инди-
видуальном этапе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Студенты факультета искусств, социальных 

и гуманитарных наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
стали победителями V Всероссийского кон-
курса молодежных СМИ «Первая полоса» 
в номинации «Лучшая молодежная новостная 
радиопрограмма».

Очный тур V Всероссийского конкурса мо-
лодежных СМИ «Первая полоса» проходил 
в Нижегородском государственном лингвисти-
ческом университете имени Н.  А.  Добролюбова. 
Его участником стала команда радиостанции фа-
культета ИСиГН «Этаж FM», одержавшая победу 
в номинации «Лучшая молодежная новостная 
радиопрограмма» и занявшая второе место 
в номинации «Концепт-проект». «Этаж FM» пред-
ставляли Евгений Толкачёв, Ильмира Гамова, 
Иван Мальцев.

Редакции студенческих СМИ из разных 
городов страны обменивались опытом, состя-
зались и черпали новые идеи для развития 
собственных проектов.

ВЕСЕННИЙ 
ПРАЗДНИК
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялся став-

ший традиционным фестиваль детского 
творчества «Весенняя капель», который про-
водится в рамках Весенней недели добра. 

В фестивале приняли участие победители 
и номинанты областного конкурса художест-
венного творчества учащихся и воспитанников 
школ и интернатов «Радуга», организованного 
Министерством образования Тульской облас-
ти и Центром дополнительного образования 
детей.  – Мы сюда ездим чуть ли не с момента 
зарождения этого фестиваля. Сегодня привез-
ли полный набор номеров – и танцевальных, 
и вокальных, – рассказала музыкальный руко-
водитель Киреевской школы для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
Н. В. Стрельникова. – У нас будут солистки-во-
калистки, фольклорный ансамбль «Ягодка» 
и два замечательных солиста-танцора, кото-
рые выступят с хип-хопом. Нашим ребятам 
выступать очень нравится! Это стимулирует их 
идти вперед, подниматься на новые верши-
ны. Ребята очень активные, мы ездим на мно-
гие мероприятия. Наши танцоры – чемпионы 
по хип-хопу! Правда, вокалистки и ансамбль 
«Ягодка», которых мы сегодня привезли, вы-
ступают в первый раз, и мы их учим, что на-
стоящие артисты должны уметь преодолевать 
свое волнение!
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

Известнейшие в мире педагоги, та-
кие как Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, 
Д. Дьюи, А. С. Макаренко и др., создава-
ли свои произведения в самых различных 
условиях.

Один из них – Генрик Гольдшмит, извес-
тный по псевдониму Януш Корчак, писал 
дневник в гетто весной – летом 1942 года, 
незадолго до мученической смерти вмести 
со своими воспитанниками – детьми-сиро-
тами в газовой камере фашистского лагеря 
уничтожения Треблинка. Документ страш-
ного времени имеет особую силу.

В прошлом году московское изда-
тельство АСТ выпустило книгу Януша 
Корчака «Оставьте меня детям… Педа-
гогические записи», впервые в полном 
объёме изданную на русском языке в пе-
реводе с польского.

Это книга о том, как человеку сохра-
нить себя в немыслимых, нечеловеческих 
условиях. Корчак жил в гетто ужасной, но 
довольно активной жизнью. Вся эта актив-
ность была направлена на то, чтобы облег-
чить жизнь своим детям – этим маленьким, 
страдающим и очень интересным людям.

Последнее произведение Корчака имеет 
подзаголовок «Педагогические записи»: он 
в первую очередь великий педагог.

Корчак всегда стремился быть сам 
и учил других стать детям старшим товари-
щем. Старшим – то есть человеком, который 
отвечает за другого, помогает ему. Товари-
щем – то есть не командовать, а дружить; 
не навязывать, а понимать; не приказы-
вать, а советовать; не назидать, а слушать. 
И, главное, интересоваться маленьким че-
ловеком – его взглядами, мировоззрением, 
его жизнью наконец.

Корчак никогда не смотрит на ребёнка 
сверху вниз. Только на равных. Один из 
главных его принципов: общение с ребён-
ком – это совместное обучение взрослых 
и детей. Педагог должен не только многое 
дать маленькому человеку, но и очень мно-
гое получить от него.

Дети – это не некие существа, которые 
готовятся к жизни, но те, кто живёт сейчас. 
В фашистском гетто этот вывод, может 
быть, особенно трагически очевиден. Кор-
чак записывает в дневнике: «На тротуаре 
лежит мёртвый мальчик. Рядом трое маль-
чишек поправляют в игре шнурки-вожжи. 
В какой-то момент посмотрели на лежаще-
го – отодвинули на пару шагов, но игру не 
прекратили». Привычка к страданиям. При-
вычка к смерти. И – невозможность таких 
привычек. Немыслимость такой жизни.

Корчак составляет план самоубийства. 
Но (из дневника): «Если я постоянно откла-
дывал свой план, обдуманный до последней 
детали, то потому, что в последний момент 

накатывала какая-то новая мечта, которую 
не мог бросить на полпути». Вот ведь какая 
она – сила мечты! Мечта не давала челове-
ку расстаться с жизнью.

«Неудивительно, – писал Корчак, – что 
дневник непонятен читателю. Разве мож-
но понять чужие воспоминания, чужую 
жизнь». В случае с книгой «Оставьте меня 
детям…» – можно и нужно: если это такие 
воспоминания и такая жизнь. Жизнь как 
пример, воспоминания – как урок.

Хорошо бы, если книгу Корчака прочёл 
каждый студент и преподаватель универ-
ситета. Прочёл, подумал и жил. Постарал-
ся жить так – и с детьми, и со взрослыми, 
и с самим собой.

И навсегда проникся ненавистью 
к фашизму, о возможности проникнове-
ния яда которого так страстно и провид-
чески писал другой великий педагог – 
В. А. Сухомлинский.

                                                   
                   Е. Г. Шаин, заведующий                                                                                       

кафедрой социальных наук

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел фес-
тиваль команд клуба веселых и находчивых 
на Кубок ректора.

На сцене встретились восемь команд: 
«Неспортивный режим» (ФФК), «КиС» 
(сборная), «Огненные парни» (ФИиП), 
«А вам что с того» (ФМФиИ), «Ой, все» 
(ФИСиГН), «Не русский язык» (ФИЯ), 

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
«В психологии только девушки» (ФП), 
«Неправильный ФЕН» (ФЕН).

Обладателями Кубка ректора ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого стала сборная команда 
«КиС». Второе место заняла команда ФИ-
СиГН «Ой, все!». Бронзовыми призерами 
фестиваля стали студентки ФП из команды 
«В психологии только девушки».

УСПЕШНЫЙ 
ДЕБЮТ

Студенты и преподаватели ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого наряду с представителями Се-
ченовского университета и ТГМК им. Н. Де-
мидова (детского технопарка «Кванториум») 
приняли участие в научно-развлекательном 
поединке Science Slam. Впервые в Туле он 
организован педуниверситетом при подде-
ржке правительства Тульской области.

Science Slam – международный проект, 
появившийся в 2010 году в Германии и быс-
тро набравший популярность по всей Евро-
пе. В России появился в 2012 году и покорил 
уже более 20 городов.

В ходе тульского Science Slam молодые 
ученые в неформальной атмосфере бара-рес-
торана STECHKIN представили широкой ауди-
тории свои исследования. Они касались самых 
различных сфер от физики до педагогики, от 
биологии до информационных технологий.

За 10 минут спикеры должны были инте-
ресно, оригинально и с юмором исчерпыва-
юще изложить свою тему. Лучшего слэмера 
определяли зрители, выражая свои пред-
почтения аплодисментами. 

Главным слэмером Тулы по итогам зри-
тельского голосования был признан аспирант 
кафедры Истории и археологии ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого Никита Биленко. Он выступил 
с докладом: «Почему в России XIX века не 
было “Пятерочки”, “Магнита” и “Спара”?» Рас-
суждения молодого ученого о том, почему 
в Российской империи XIX века так и не сложи-
лись крупные розничные сети, аудитория при-
знала и остроумными, и познавательными.


