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ВЫСОКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
ТГПУ им.  Л. Н. Толстого вошел в пер-

вую пятерку рейтинга востребованности 
вузов РФ – 2018, значительно улучшив свои 
показатели.

ТГПУ им. Л.  Н. Толстого на четвертом 
месте в  рейтинге востребованности вузов 
РФ в группе гуманитарных вузов. Рейтинг 
по итогам 2018 года подготовили эксперты 
«Социального навигатора» информацион-
ного агентства «Россия сегодня».

Первыми среди гуманитарных вузов 
РФ стали столичные университеты: Пра-
вославный Свято-Тихоновский гуманитар-
ный университет, Московский городской 
педагогический университет, Российский 
государственный педагогический универ си-
тет им. А.  И. Герцена (Санкт-Петербург).

ТГПУ им. Л.  Н. Толстого на четвертом 
месте с высокими показателями: 93,9 % – 
доля выпускников, получивших направ-

ление на работу; 16,5 % – доля средств от 
коммерциализации интеллектуальных про-
дуктов; 13 – индекс цитирования трудов со-
трудников организации.

В число лидеров рейтинга гумани-
тарных вузов также вошли Ульяновский 
государственный педагогический универ-
ситет имени И. Н. Ульянова, Московский 
государственный психолого-педагогиче ский 
уни  верситет.

В 2018 году в исследование включены 
444 вуза: государственные, муниципаль-
ные и частные. Среди них 126 инженерных, 
87 классических университетов, 56 сель-
скохозяйственных, 68 гуманитарных, 59 из 
сферы управления и 48 медицинских.

В прошлом, 2017 году, ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того был на 10-м месте. За год коллективу 
университета удалось достичь таких успе-
хов, что вуз поднялся на 6 пунктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ

В соответствии с приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки № 1686 от 19.12.2018 года ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого успешно прошел процедуру 
государственной аккредитации в отношении 
ранее не аккредитованных образовательных 
программ:

– 02.04.03 Математическое обеспече-
ние  и администрирование информационных 
систем;

– 06.04.01 Биология;
– 20.03.01 Техносферная безопасность;
– 49.04.01 Физическая культура.
Содержание и качество подготовки спе-

циалистов при реализации данных образова-
тельных программ соответствуют требовани-
ям федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования.

Ректорат благодарит научно-педагогичес-
ких работников и сотрудников университета 
за проделанную работу.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
На факультете математики, физики и ин-

форматики ТГПУ им. Л. Н. Толстого состо-
ялся мастер-класс «Угрозы информационной 
безопасности. Методы практического проти-
востояния», на котором поднимались вопро-
сы «заражения» негативной информацией не 
только компьютеров, но и сознания человека.

Мастер-класс провел начальник отдела 
информационной безопасности Министерст-
ва по информатизации, связи и вопросам от-
к рытого управления Тульской области Алек-
сей Викторович Захаров, который отметил 
необходимость осознания молодым поколе-
нием проблемы пагубного влияния заинтере-
сованных людей («третьих лиц») на свободу 
и волю молодежи, создание их ложного пред-
с тавления о семье, жизни, ценностях и госу-
дарстве. На мероприятии были рассмотрены 
варианты решения данной проблемы, пред-
ложены перспективы изменения и развития 
ситуации. Важность воспитания в условиях 
неоднозначной информационной среды мо-
лодого поколения, уважающего себя и свою 
страну, обладающего общечеловеческими 
цен ностями и стремящегося сделать жизнь 
себя и окружающих лучше, подчеркнули сту-
денты выпускных курсов ИТ-направлений. 
Также был организован показ видеофильма, 
подчеркивающего масштабы проблемы не-
гативного воздействия современной инфор-
мационной среды, и проведена заинтересо-
вавшая всех дискуссия. В ходе мероприятия 
студенты рассмотрели предложения дальней-
шего сотрудничества в виде обучающих лек-
ций и мастер-классов.

ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ И ГАЛАНТНЫЕ КАВАЛЕРЫ
 В Доме Дворянского собрания состоялся традиционный новогодний студенческий 

бал ТГПУ им.  Л. Н. Толстого. Торжественная и живая музыка оркестра, струящийся 
шелк элегантных платьев, галантные кавалеры и прекрасные дамы создавали праздничное 
настроение. Роскошный танцевальный зал с колоннами, хрустальные сверкающие люстры, 
черный рояль, высокая ель приветствовали гостей и погружали в эпоху  XIX века.

Пары открывали бал полонезом, менуэтом и кадрилью, а после закружились во 
французском вальсе! Ребята дружно водили праздничные хороводы, танцевали падеграс, 
пели песни, загадывали желания, играли в ручеёк и галоп с поцелуями, вели светские беседы, 
а с помощью маленьких предсказаний узнали, что же их ждет в будущем 2019 году.

Бал – время настоящей сказки. Каждая из девушек почувствовала себя в этой 
обстановке прекрасной принцессой, молодые люди в изысканных фраках – статными 
мужчинами. А главное, все получили от вечера массу волшебного, снежного и новогоднего 
настроения.
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ТУРИСТЫ И КРАЕВЕДЫ

Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого завер-
шили обучение в Школе начальной туристи-
ческой подготовки.

В рамках реализации проекта  –  победи-
те ля всероссийского конкурса молодежных 
про ектов среди организаций высшего образо-
вания в 2018 году «Здоровьем и силой просла-
вим Россию!» на протяжении четырех месяцев 
в университете при содействии туристско-крае-
ведческого клуба «Искатель» работала Школа 
начальной туристической подготовки.

Для проведения занятий Школы были 
приглашены специалисты:

– Наталья Константиновна  Сидорова – 
почетный работник общего образования, Спа-
сатель России, кандидат в мастера спорта по 
спортивному туризму, судья республиканской 
категории по спортивному туризму, старший 
инструктор по туризму;

–  Александр Денисович Боровков – кан-
дидат в мастера спорта по спортивному ту-

ризму, педагог дополнительного образова-
ния высшей квалификационной категории.

Программа Школы начальной туристи-
ческой подготовки содержала лекционные 
и практические занятия: походы выходно-
го дня, занятия на скалодроме, участие в 
качестве судейской команды в массовых 
мероприятиях университета – «Тропа вы-
живания для первокурсников», «Разведчи-
ки». Кроме того – массовые соревнования 
и обучающие походы в рамках выездной 
учебы школы актива, а также волонтерская 
помощь в организации спортивного похода 
«Путешествие Толстовской тропой», орга-
низованного городским Центром детско-
юношеского туризма и патриотического 
воспитания.

На итоговом занятии Школы всем участ-
никам были вручены сертификаты об успеш-
ном обучении в Школе начальной туристи-
ческой подготовки.

ШКОЛА
ЮНОГО ПСИХОЛОГА

ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ
 На факультете психологии ТГПУ им. 

Л. Н. Толс того состоялось открытие Школы 
юного психолога. Это дополнительная об-
разовательная программа для учащихся 
учреждений общего среднего и профессио-
нального образования Тулы и Тульской об-
ласти в возрасте от 14 до 17 лет.

Целью Школы юного психолога являет-
ся популяризация психологических знаний 
среди обучающихся и развитие психоло-
гической культуры личности; погружение 
в свой внутренний мир и ориентация в нем; 
знакомство с чертами личности; развитие 
представлений о своей значимости, цен-
ности; мотивация самовоспитания и само-
развития.

На первой организационной встрече 
слушатели познакомились друг с другом, 
пообщались с преподавателями и магист-
рантами факультета психологии, узнали об 
основных целях и задачах школы.

СТУДЕНТЫ О СЕБЕ
И ДЛЯ СЕБЯ

 В ТГПУ им. Л. Н. Толстого завершила 
свою работу «Школа студенческой жур-
налистики». 

На протяжении четырех месяцев студен-
ты знакомились с особенностями работы над 
студенческой газетой, дизайне СМИ, рекла-
ме, новых медиа и роли социальных сетей. 
Мастер-классы в Школе журналистики про-
водили действующие редакторы крупных 
тульских изданий, опытные фотографы и 
популярные теле- и радиоведущие. 

Цель Школы – профессиональная ориен-
тация молодых людей, получение слушателя-
ми базовых знаний и практических навыков 
в области современной журналистики. Зада-
чи Школы: подготовка молодых и начинаю-
щих журналистов к освещению актуальных, 
практически значимых проблем общества; 
повышение качественного уровня дейст-
вующих студенческих и молодежных СМИ. 
В работе Школы приняли участие 50 сту-
дентов университета. Все участники Школы 
получили сертификаты и памятные подарки 
с символикой студенческого агентства ин-
формации и рекламы. 

«Студенческое агентство информации 
и рекламы» – проект Тульского государст-
венного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого – победитель Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов среди 
образовательных организаций. Реализация 
проекта по созданию студенческого медиа-
центра способствовала расширению темати-
ки выпусков студенческой газеты «Студен-
ческий телетайп»; созданию студенческого 
телевидения «Толстой TV» для представле-
ния самых интересных проектов, идей сту-
денческого самоуправления и достижений 
студентов в учебной, научной, творческой, 
спортивной и общественной деятельности; 
расширению студенческого информацион-
ного поля сферы социокультурной жизнеде-
ятельности; повышению профессиональных 
компетенций обучающихся, работающих
в сфере студенческих СМИ.

СТУДЕНТЫ СПАСАТЕЛИ
 Студенты ТГПУ им. Л.  Н. Толстого приняли 

участие в первом этапе соревнований «Чело-
веческий фактор». Ребята выполняли тесто-
вые задания по двум темам: допсихологичес-
кая поддержка и первая помощь. В ответах 
учитывались точность при описании призна-
ков реакции или состояния пострадавшего, а 
также алгоритм действий.

По итогам испытаний команда «Первый 
помощник» Тульского государственного пе-
дагогического университета им. Л.Н. Толстого 
заняла II место.

Соревнования «Человеческий фактор» про-
водятся ежегодно с 2014 года по инициативе 
Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России. Интерес к участию в них возрастает 
с каждым годом, а высокие результаты команд 
говорят о действительной готовности и умени-
ях конкурсантов оказывать помощь пострадав-
шим. Мероприятия направлены на обучение 
молодежи мерам оказания психологической 
поддержки и первой помощи гражданам при 
несчастных случаях и призваны способствовать 
эффективному усвоению теоретических знаний 
и практических умений в этой области среди 
студентов образовательных организаций.
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НАУЧНЫЙ ПОЕДИНОК
Студенты и преподаватели ТГПУ им. 

Л.  Н.  Толстого приняли участие в третьем 
городском научно-развлекательном поединке 
Science Slam. Как всегда, перед началом на-
учных презентаций состоялось знакомство
со зрителями. По уже сложившейся традиции 
один из лучших ведущих нашего города кан-
дидат физико-математических наук Евгений 
Ребров пер вым делом оперативно вычислил 
«градус популярности» проекта Science Slam. 
Выяснилось, что почти половина зрителей 
пришла на поединок уже в третий раз. А это 
значит, что самые сложные научные проб-
лемы, изложенные простым и доступным 
языком, действительно могут заинтересовать 
самую широкую аудиторию. 

Участники дискуссионного клуба ТулГУ 
Никита Журиков, Даниил Емельянов, Мак-
сим Кудрявцев и Дмитрий Балябкин пред-
ставили свое исследование под устраша-
ющим названием «Когнитивный лаг, или 
О том, что ты не понимаешь». Собственно 
говоря, когнитивный лаг – это некий ступор, 
возникающий от непонимания происходя-
щего. И представители госуниверситета 
рассказали, как с этим «счастьем» бороться, 
а еще лучше – предотвратить его появление. 
Рассказали хорошо – популярно и с юмором. 
Во всяком случае у зрителей никакого лага 
не возникло, раз они наградили выступав-
ших дружными аплодисментами!

После этого аспирантка ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того Елена Шушунова начала научный по-
единок презентацией своей работы «Пред-
ки, живущие в памяти, и потомки, живущие 

ПРАЗДНИК
БЕЗ ГРАНИЦ

 Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого и 
ТКИ им. А. С. Даргомыжского отпраздно-
вали Рождество в гостиной Дома-музея 
Вересаева.

Традиционные Рождественские встре-
чи объединили представителей нескольких 
стран и различных вероисповеданий. Сту-
дентки факультета искусств, социальных 
и гуманитарных наук ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого Зоя Овчинникова, Юлия Сократили-
на и Татьяна Беликова рассказали гостям 
о значении и основных традициях праздно-
вания Рождества в России, с помощью му-
зыкальной презентации создав праздничную 
атмосферу. Большой интерес вызвал рассказ 
о праздновании Рождества в Мексике: слуша-
тельница подготовительного отделения  меж ду-
народного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толс того 
Лопес Рамирес Эвелин поделилась информа-
цией о «Посадас» (представлении хождения 
Иосифа и Марии в поисках убежища), мек-
сиканском Сочельнике, «Пасторелле» (спек-
такле, изображающем поклонение пастухов), 
«Роска де рейес» (сдобном пироге, напоми-
нающем короны трех царей, пришедших 
поклониться младенцу Христу).

Чудесная выставка рождественских 
вертепов никого не оставила равнодуш-
ным. Изделия из бумаги и фетра, соленого 
теста и дерева казались нерукотворными, 
наполненными рождественским чудом. 
Студенты ТКИ и факультета ИСиГН ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, а также доценты ка-
федры педагогики, дисциплин и методик 

начального образования И. Н. Антоненкова 
и Е.  В. Гревцова были награждены почет-
ными грамотами.

Активное участие в празднике приняли 
слушатели подготовительного отделения ме ж-
дународного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того из Китая и Туркменистана. Они пели 
традиционные новогодние песни, читали 
любимые стихи, сделали превосходные иг-
рушки для большой новогодней ёлки, укра-
шающей музейную гостиную, нарисовали 
и подарили музею зимние иллюстрации. 
В завершение официальной части праздни-
ка все гости вместе с организаторами празд-

ника исполнили веселую песню о Рождестве. 
А далее гостей ожидал еще один сюрприз: 
чай «по-вересаевски», настоянный на уса-
дебных травах. Затем – экскурсия по залам 
музея, посещение удивительной выставки 
«Волшебный мир старой игрушки» (из част-
ной коллекции дизайнера Татьяны Кравец).

Проект «Студия позитивного творчес-
кого общения: Язык. Литература. Музей» 
реа лизуют Дом-музей В.  В.  Вересаева и меж-
дународный факультет ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того; его руководители – заведующий Домом-
музеем В. В. Вересаева В. Ю. Ткач и доцент 
кафедры РКИ И. В. Ледовская.

в мечтах». Никакой фантастики – Елена 
рассказывала об археологии. Почему эту 
науку так любят женщины, и какую связь 
с духами своих предков люди устанавли-
вали через погребальные обряды. «Вывод 
такой, – подвела Елена итог своему выступ-
лению. – Археология – наука точная! Как 
напишут, так и было…»  

Отметив аплодисментами выступле-
ние Елены, зрители радостно встретили 
участ ницу всех трех слэмов – представи-

тельницу ТГПУ им. Л.  Н. Толстого Анаста-
сию Глазунову. На сей раз она представила 
презентацию «Три кита эукариотов: грибы, 
растения и люди». С презентацией «Право-
вая культура и качество публичных выступ-
лений – где взаимосвязь?» выступил Анд-
рей Белицкий (ИЗУ ВПА), единственный 
на этот раз мужчина из числа слэмеров. 
Отыскав упомянутую взаимосвязь, Андрей 
завершил рассказ выводом: «Любите закон, 
цените закон, и он будет относиться к вам 
так же!» 

И выступление, и вывод были удосто-
ены дружных аплодисментов. После чего 
свой доклад «Политические дебаты и поче-
му они так не популярны?» – представила 
Екатерина Нефедова (ТулГУ). Эту сложную 
тему Екатерина раскрыла на примере геро-
ев ее любимого сериала «Игра престолов». 
Такая предметная игра в предвыборный 
штаб помогла – зрители научного поедин-
ка действительно прониклись тонкостями 
политтехнологий и осознали всю правоту 
лозунга «Выбирай с умом!»

В завершение с презентацией «Как 
”Конечная” стала “Конченой” или Почему 
названия некоторых фильмов переводят не 
так, как надо?» выступила Мария Кочерги-
на (ТулГУ). Она доходчиво объяснила, по-
чему при переводе названий иностранных 
фильмов упор делается не столько на точ-
ность, сколько на их звучность и интерес 
для целевой аудитории. 

По итогам зрительского голосова-
ния     именно Мария Кочергина и была 
признана главным слэмером Тулы и по-
лучила в награду настоящие бойцовские 
перчатки. 
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ВОПРОСЫ ЖИЗНИВ 1850 г. была написана педагогическая 
статья, которая расходилась в списках по 
всей России, но только в 1856 г. она была 
опубликована в весьма далёком от вопросов 
педагогики журнале «Морской вестник». 

Статья называлась «Вопросы жиз-
ни», автором её был Николай Иванович 
Пирогов, великий русский хирург, герой 
Севастополя. Ни одна педагогическая ста-
тья в XIX в. не наделала такого шума. Её 
перепечатали другие издания и даже офи-
циальный «Журнал министерства народ-
ного просвещения»; перевели на немецкий 
и французский языки.

«Эта статья, – писал педагог Д. Д. Се-
мёнов, – произвела совершенный пере-
ворот в наших взглядах на воспитание 
и образование. Её читали и во дворце, и в 
бедных квартирах, и великосветские дамы, 
и скромные матери семейства». Историчес-
кая заслуга Пирогова как автора «Вопро-
сов жизни» состояла в том, что он (по сло-
вам К. Д. Ушинского) «пробудил спавшую 
у нас до тех пор педагогическую мысль». Под-
няв вопрос о необходимости подготовки ре-
форм средней и высшей школы, статья послу-
жила толчком к развитию в России широкого 
общественно-педагогического движения.

Аналогия со статьёй Пирогова у меня 
невольно возникла после внимательно-
го прочтения вышедшей в прошлом году 
в московском издательстве книги Е. А. Ям-
бурга «Беспощадный учитель: педагогика 
non-fi ction».

Ещё до прочтения издания меня озада-
чило его название: неужели Ямбург решил 
написать о «беспощадных учителях», ко-
торые встречаются и на просторах россий-
ского образования?..

Но Дмитрий Быков в своём кратком 
комментарии на обложке книги сразу ус-
покоил: «Прославленный педагог Евгений 
Ямбург пытается взглянуть на историю как 
на учителя, рассматривать её уроки, чтобы 
перестать вместе со страной оставаться на 
второй год».

Автор опубликовал не совсем обычную 
книгу: это не монография, хотя и очень глу-

бокое научное издание; это и не учебник, 
хотя по книге можно и должно учиться 
будущим и нынешним учителям, а также 
всем тем, кто имеет отношение к управле-
нию образованием в стране, небезразлич-
ным родителям. 

Мудрый Ямбург представил читателям 
широкое видение образования, системный 
взгляд на его прошлое, настоящее и буду-
щее. Видение не бесспорное, но создающее 
реальную платформу для конструктивного 
научно-практического разговора.

Например, обращаясь в книге к твор-
честву В. А. Сухомлинского, он солида-
ризируется с авторами исследования 
«Острова утопии: педагогическое и со-
циальное проектирование послевоенной 
школы» (М.: Новое литературное обозре-
ние, 2014) и называет легендар ную Пав-
лышскую школу утопией. Не вступая в 
дискуссию, замечу, что эта педагогичес-
кая Мекка ХХ века в течение десятилетий 
была научно обоснованной реальностью 
для тысяч учеников и их родителей, учи-
телей Павлышской сред ней школы, мил-
лионов последователей Сухомлинского 
в СССР и за рубежом.      

Прошлым летом, изучая книгу, я раз-
мечтался, что её обсуждение будет реко-
мендовано на августовских конференциях 
учителей, коллегиях региональных (а мо-
жет быть, и российского) ведомств обра-
зования, собрании РАО… И это послужит 
толчком к развитию в России широкого об-
щественно-педагогического движения. Но 
подобное, увы, не произошло.

Конечно, чтобы такой разговор состо-
ялся, «Беспощадного учителя» нужно про-
честь. Но это не статья, чтобы её перепе-
чатали педагогические журналы: в книге 
больше 450 страниц. Тираж же издания – 
всего 2000 экземпляров.

Остаётся рассчитывать хотя бы на 
«круглый стол» с участием преподавате-
лей, студентов и аспирантов на универси-
тетской кафедре педагогики: книга того 
заслуживает.

Одно любопытное наблюдение. В «Учи-
тельской газете» (№ 41), в материале её 
редактора П. Положевеца «Прорыв не со-
стоялся» о последнем испытании конкур-
са «Учитель года России – 2018», судя по 
ответам финалистов на вопрос министра 
Ольги Юрьевны Васильевой «Какую кни-
гу последнюю вы прочитали?», ни один из 
этих замечательных учителей (я ни в коем 
случае не иронизирую) с книгой Ямбурга 
не знаком. А жаль.

Е. Г. Шаин, 
заведующий кафедрой социальных наук

Добровольцы ТГПУ им. Л.Н. Толстого участ-
вовали в реализации проекта «Тула – Ново-
годняя столица России».

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого, актив-
ные члены Центра поддержки и развития 
волонтерского движения,  вошли в волонтер-
ский корпус «Новогодней столицы России». 
Ребята ежедневно встречали гостей города на 
закрепленных площадках: в Тульском кремле, 
на территории творческого индустриального 
кластера «Октава» и в Могилевском сквере, 
расположенном рядом со студенческим го-
родком ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Волонтеры 
рассказывали жителям и гостям города о до-
стопримечательностях региона, основных но-
вогодних площадках и мероприятиях проекта 
«Тула – новогодняя столица России».

Символично, что 2018 год – Год добро-
вольца – объединил более 250 студентов ТГПУ
им. Л. Н. Толстого.  Работа на площадках города 
позволила студентам не только увеличить спи-
сок  своих добрых дел, но и получить ценный 
опыт в сфере добровольчества, зарядиться по-
ложительной энергией для новых свершений.

ДОБРОВОЛЬЦЫ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ


