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ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКОЕМКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
На базе ТГПУ им. Л.  Н. Толстого пла-

нируется создание регионального Центра 
компетенций цифровой экономики. Об 
этом шла речь на совещании руководства 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого и Тульского 
государственного педагогического универ-
ситета им. Л.  Н. Толстого.

В совещании, которое состоялось в Ин-
жиниринговом центре СПбПУ Петра Вели ко-
го, участвовали ректор ТГПУ им. Л.  Н. Толс -
того В.  А.  Панин, проректор по НИР К.  А.  Под - 
резов, руководитель ИЦ «Цифровые средства 
производства» А.  Н. Привалов.

СПбПУ Петра Великого представляли 
ректор А.  И.  Рудской, руководитель ИЦ 
«ЦКИ» А.  И.  Боровков, заместитель руко-
водителя по взаимодействию с консорциу-
мом департамента перспективных проектов 
А.  Ю. Таршин.

Во время переговоров с тульскими колле-
гами ректор СПбПУ, академик РАН А.  И. Руд-
ской рассказал об университете, его про-
мышленных и индустриальных партнерах 
и отметил, что серьезное внимание уделя-
ется взаимодействию с регионами:

– Любой университет должен работать 
в межрегиональном пространстве – как 
с вузами, так и с промышленностью. При-
шло время интеграции знаний в образова-
нии и науке, необходим обмен опытом и луч-
шими практиками. Это заложено в концеп-
ции нашего центра НТИ.

Андрей Иванович подчеркнул, что визит 
делегации ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого станет 
шагом к дальнейшей совместной работе.

Практические варианты взаимодейст-
вия продемонстрировал коллегам из Тулы 
проректор по перспективным проектам 
СПбПУ А.  И. Боровков. Алексей Иванович 
подробно рассказал о деятельности Центра 
компетенций НТИ СПбПУ.

Руководители вузов обсудили создание 
в Тульском регионе Центра компетенций 
цифровой экономики. В.  А.  Панин заверил, 
что по этому проекту есть заинтересован-
ность предприятий и поддержка правительст-
ва  Тульской области. Кроме того, под эгидой 
СПбПУ и Центра компетенций НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии» 
в Туль ском регионе может быть создан сов-
местный научно-образовательный центр.

Владимир Алексеевич представил кон-
цепции проектов в сфере аддитивных тех-
нологий и потенциал взаимодействия сторон 
в рамках партнерского треугольника ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого – СПбПУ (Центр компетен-
ций НТИ СПбПУ) – Центр речевых технологий.

Участники совещания, в частности, об-
судили:

–  разработку и реализацию совместной 
образовательной программы в рамках ма-
гистратуры при участии АО «Полема»;

–  создание в Тульской области Центра 
компетенций цифровой экономики;

–  возможность стажировок и повыше-
ния квалификации специалистов ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого на базе СПбПУ.

Планируется, что обсуждение вопросов 
будет продолжено в Туле в конце мая.

Завершая встречу, ректор ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого В.  А.  Панин ответил на 
вопрос медиацентра СПбПУ об оценке со-
стоявшегося разговора:

– Мы рады, что эта встреча состоялась. 
На протяжении некоторого времени мы с 
Петербургским политехом сотрудничаем 
по отдельным направлениям, а сегодня нам 

удалось понять, как можно углубить это 
взаимодействие. Мы хотим работать вмес-
те и плодотворно.

Отметим, что ТГПУ им. Л.  Н. Толсто-
го и Инжиниринговый центр «Цифровые 
средства производства» входят в консорци-
ум Центра НТИ «Новые производственные 
технологии» на базе ИППТ СПбПУ.

СПбПУ признан победителем конкурса 
по разработке дорожных карт по направле-
нию развития «сквозной» цифровой тех-
нологии «Новые производственные тех-
нологии». Конкурс проводился в рамках 
федерального проекта «Цифровые техно-
логии» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». 
Оператором работ по итогам конкурса вы-
ступает Центр компетенций Национальной 
технологической инициативы «Новые про-
изводственные технологии» СПбПУ.

НОВЫЙ ПАРТНЕР УНИВЕРСИТЕТА
 ТГПУ им. Л. Н. Толстого заключил договор о сотрудничестве с международной компанией 

«Восточный союз». В рамках договора планируется осуществлять академические обмены между 
Китаем и Россией, а также привлекать учащихся из Китая на обучение по программам бакалавриата 
и магистратуры в ТГПУ им. Л. Н. Толстого с предварительной языковой и предметной подготовкой 
на подготовительном отделении.

Декан международного факультета Т.  Б. Кашпирева  в рамках рабочего визита встретилась с ру-
ководителями и учащимися средних школ г. Баотоу и г. Тайюнь. Состоялась встреча с начальником 
международного отдела и заместителем директора по учебной работе Баотоуского легкопромыш-
ленного профессионального колледжа, а затем проведена презентация ТГПУ им. Л. Н. Толстого для 
600 учащихся данного учебного заведения. На встрече с руководством Школы иностранных языков 
«Восточный союз» обсуждались перспективы сотрудничества в области образования и культуры.

Компания «Восточный союз» имеет представительства в других городах на территории Китая. 
С целью продвижения российского образования компанией были подготовлены рекламные материалы 
о ТГПУ им. Л. Н. Толстого на китайском языке, опубликованы объявления в социальных сетях и СМИ.
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ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ

СОСТЯЗАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТОВ 
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел XI Все-

российский студенческий турнир математи-
ческих боев.

В турнире приняли участие команды шес-
ти вузов страны: Российского технологичес-
кого университета МИРЭА (г. Москва); Север-
ного (Арктического) федерального универси-
тета им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск); 
Тульского государственного университета; 
Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.  Н.Толстого; Горно-Алтай-
ского государственного университета; Кубан-
ского государственного технологического уни-
верситета (г. Краснодар).

В борьбе за первое место сразились ко-
манды Тульского государственного универ-
ситета и Северного (Арктического) федераль-
ного университета им. М. В. Ломоносова. 
С небольшим отрывом впервые за всю исто-
рию проведения Всероссийских студенческих 
турниров в Туле победителем стала команда 
Тульского государственного университета.

В матче за третье место команда МИРЭА 
оказалась сильнее Кубанского государствен-

В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого прошел за-
пуск пилотной модели Интенсива в рамках 
Университета 20.35. В вузе открыт студен-
ческий проектный офис, который станет 
площадкой для работы команд, готовых 
решать междисциплинарные задачи.

Обращаясь к собравшимся, ректор 
ТГПУ им. Л.  Н. Толстого В.  А. Панин на-
звал открытие Интенсива грандиозным 
событием. Причин тому, по мнению 
Владимира Алексеевича, несколько. Во-
первых, нельзя не гордиться тем, что эк-
сперты Национальной технологической 
инициативы (НТИ) выбрали ТГПУ им. 
Л.  Н. Толстого в числе первых пятнадца-
ти площадок в России.

– Я уверен, что Интенсив станет цен-
тром притока новых идей, местом рожде-
ния инновационных решений, – отметил 
В.  А. Панин. Кроме того, он подчеркнул 
особую значимость той работы, которая 
ведется в университете:

– Президент России Владимир Влади-
мирович Путин поставил глобальную зада-
чу создания в стране цифровой экономики. 
Ваше поколение включается в эту работу 
в самом начале, вы получили уникальный 
шанс стать первыми... Все вместе мы бу-
дем искать новые пути развития.

Заместитель министра по инфор-
матизации, связи и вопросам открытого 
управления Тульской области Е.В. Каз-
мерчук отметила, что создание новой 
площадки для запуска инноваций дает 
импульс всему региона – Тульской об-
ласти необходимы специалисты, име-
ющие навык проектной работы. Кроме 
того, Елена Вадимовна подчеркнула, что 
Тульский государственный педагогичес-
кий университет им. Л.Н. Толстого сде-
лал серьезную заявку на лидерство.

Проректор по научно-исследователь-
ской работе К.А. Подрезов, обращаясь к 
студентам, сказал:

– Вас ждут реальные задачи, конк-
ретные заказчики, взаимодействие с се-
рьезными структурами. В течение трех 
месяцев вы будете получать поддержку 
уникальных менторов. Вам предостав-
лен шанс, воспользуйтесь им!

Константин Андреевич предложил 
всем изучить возможности, которые дает 
образовательное пространство Универ-
ситет 20.35. Это первый в России уни-
верситет, обеспечивающий профессио-
нальное развитие студентов в цифровой 
экономике. Он ориентирован на под-
готовку лидеров компаний, участников 
Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ) и специалистов, работающих 
на новых глобальных рынках.

В рамках торжественного открытия 
состоялась открытая лекция управляю-
щего директора АО «Полема», выпуск-
ника ТГПУ им. Л. Н. Толстого и одного из  ве-
дущих топ-менеджеров региона Д.  А. Мар-
тынова «Проектная деятельность: что, 
как и зачем?»

Дмитрий Александрович более де-
сяти лет работал в химической промыш-
ленности, был главным технологом, на-
чальником отдела развития и технологии, 
руководителем проектов, главным инже-
нером проектов. В 2011 году стал лауре-
атом всероссийского конкурса «Инженер 
года» в номинации «Химия. Исследова-
ния». С 2014 года работал в металлурги-
ческой промышленности в АО «Полема» 
в должностях главного инженера проек-
тов, начальника проектно-конструкторс-
кого бюро, начальника отдела развития, 
начальника управления исследований, 
технологии и развития. В октябре 2016  го-
да назначен на должность управляюще-
го директора АО «Полема».

Дмитрий Александрович рассказал 
о своем вхождении в профессию и раз-
витии в избранном направлении, о том, 
чем различаются отечественный и за-
рубежный подходы к образованию и что 
надо сделать, чтобы результатом отлич-
ной идеи стал успешный проект.

Продолжением Интенсива в ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого станет открытие на 
базе вуза «Точки кипения», которое за-
планировано на 21 мая.

ного технологического университета. Ко-
манда ТГПУ им. Л. Н. Толстого заняла пятое 
место, обыграв команду Горно-Алтайского 
государственного университета.

На закрытии турнира руководители ко-
манд, выступавшие в качестве членов жюри, 
отметили высокий уровень олимпиадных 
задач, подготовленных методической ко-
миссией ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Автором 
значительного количества задач выступил 
доцент кафедры алгебры, математического 
анализа и геометрии Ю.  А. Игнатов. Руково-
дители и участники команд отметили госте-
приимность организаторов и выразили твер-

дую уверенность и желание приехать вновь 
через два года на следующий студенческий 
турнир.

Отметим, что команда победителей 
хорошо знакома преподавателям нашего 
университета. Многие участники команды 
Тульского государственного университета 
являются одними из первых выпускников 
специализированного учебно-научного цен-
тра «Юношеская областная физико-матема-
тическая школа». 
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ПРОВЕРИЛИ СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ

В ТГПУ им.  Л.  Н.  Толстого состоялся 
очередной Тотальный диктант. Эта еже-
годная образовательная акция, направ-
ленная на популяризацию грамотности 
и повышение интереса к русскому языку, 
прошла на площадке педуниверситета уже 
в восьмой раз.

В лектории №  2 участников диктанта 
приветствовал проректор по НИР ТГПУ 
им. Л.  Н.  Толстого К.  А. Подрезов. Он конс-
татировал, что ряды желающих проверить 
свою грамотность ширятся. «В этом году 
на Тотальный диктант к нам пришло свы-
ше 400 человек – такого количества я и не 
помню!» – сказал проректор.

С помощью экспресс-опроса Констан-
тин Андреевич выяснил, что один человек 
из аудитории будет писать диктант уже 
в восьмой раз, и примерно две трети зала 
также неоднократно участвовали в этом 
мероприятии. Порадовавшись за всех, кто 
понимает важность знания русского язы-
ка, проректор пожелал участникам обра-

зовательной акции успеха и представил 
им координатора Тотального диктанта на 
площадке педуниверситета Ю. В. Иванову 
и бессменного «диктатора», кандидата фи-
лологических наук Н.  М. Старцеву.

Участникам диктанта предстояло об-
думать сложные взаимоотношения героев 
пьесы М. Горького «На дне». Однако в этом 
году задача проверявших свою грамотность 
существенно облегчалась благодаря много-
численным «подсказкам», которые можно 
было увидеть на видеоэкране. И все же – 
диктант есть диктант, и наверняка каждый 
нашел в тексте свои «подводные камни».

А пока папы и мамы корпели над текс-
том диктанта, их ребятишки могли занять-
ся чем-то интересным для себя на детской 
площадке, устроенной в читальном зале 
педуниверситета. В компании с участника-
ми регионального волонтерского корпуса 
малыши увлеченно рисовали, раскрашива-
ли картинки, складывали пазлы и смотрели 
мультфильмы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Команда студентов-спасателей Тульского 

госпедуниверситета им.  Л.   Н.   Толс того стала луч-
шей в ЦФО. 

Финал всероссийских соревнований «Чело-
веческий фактор. Студенческая лига» проходил 
на базе Академии государственной противо-
пожарной службы в Москве. ТГПУ им. Л.  Н. Толс-
того представляла команда «Первый помощ-
ник» студентов факультета психологии ТГПУ 
им. Л.  Н. Толстого. В неё вошли Елизавета Оре-
хова, Юлия Долешак и Римма Гаджимурадова. 
Готовила и сопровождала команду на соревно-
ваниях доцент Е.  В. Панфёрова.

Состязались в навыках оказания первой и пси-
хологической помощи «пострадавшим» не про-
фессиональные спасатели, а студенческие коман-
ды из 18 субъектов Центрального федерального 
округа, занявшие призовые места в региональных 
соревнованиях. Напомним, что команда «Первый 
помощник» заняла I место во втором межрегио-
нальном этапе всероссийских соревнований «Че-
ловеческий фактор – 2019» среди команд Цент-
рального федерального округа.

В отборочных этапах соревнований при-
няло участие 589 команд, около 1700 человек. 
Команда ТГПУ им. Л.  Н. Толстого «Первый по-
мощник» заняла 12-е место из 589 команд Рос-
сийской Федерации.

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ

В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого прошел традици-
онный День карьеры для выпускников 2019 года, 
в ходе которого студенты получили информацию 
о возможностях трудоустройства и кадровых пот-
ребностях региона.

Потребность в педагогах в Тульской области 
чрезвычайно высока. В Туле для педагогов откры-
то 256 вакансий, в Новомосковске – почти 150, 
Алексине – 73, и каждый район области нуждается 
в молодых специалистах.

О состоянии и перспективах развития регио-
нального рынка труда рассказала заместитель ди-
ректора Центра занятости населения Тульской об-
ласти Л.  А. Мусорыгина. Директор Центра образо-
вания № 17 В.  С. Кузнецов рассказал о потребности 
в педагогических кадрах тульских образовательных 
организаций, особо отметив, что работы в школе 
бояться не следует. Наоборот – трудоустройство 
по специальности имеет массу положительных мо-
ментов: и моральных, и материальных.

О возможности трудоустройства и карьерного 
роста выпускников в коммерческих образователь-
ных организациях, в частности в детском клубе Бу-
ракова, сообщил его руководитель Н.Б. Бураков.

НА ПУТИ К ФИНАЛУ 
В МГУ им. М. В. ЛОМОНОСОВА

В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей 
и участников регионального этапа V Всероссий-
ской олимпиады по истории российского пред-
принимательства.

Победительницей регионального этапа стала 
Анастасия Зеленова, студентка I курса факультета 
истории и права, призерами – Александр Гукин и 
Андрей Полежаев. Всероссийская олимпиада по 
истории российского предпринимательства яв-
ляется совместным проектом «Деловой России» 
и Российского исторического общества. 

Памятные сертификаты студентам вручили 
декан факультета истории и права Н.  В. Лебединец 
и председатель отделения Российского исторического 
общества в Туле Е.  В. Симонова. Они подчеркнули, 
что история российского предпринимательства – ув-
лекательное направление как объект для изучения.

Е.  В. Симонова призвала студентов активнее 
изучать историю не только российского, но и туль-
ского предпринимательства, пойти в Государс-
твенный архив Тульской области и продолжить 
работу по написанию книги «История тульского 
предпринимательства».
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НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ
Как известно, объективность является 

одним из основных принципов научного 
познания. И если отечественная история 
педагогики претендует на научный статус, 
то она обязана руководствоваться этим 
принципом.

И ещё один посыл. Древнегречес-
кий политик и поэт Хилон мудро изрёк: 
«О мёртвом либо хорошо, либо ничего, 
кроме правды». Очень часто это изречение 
используют без последней части, предпо-
читая при этом «ничего».

26 февраля 2019 г. исполнилось 150 лет 
со дня рождения Надежды Константинов-
ны Крупской, видного теоретика и прак-
тика педагогики, политического деятеля 
советского периода. 

О Крупской сегодня, как правило, вспо-
минают в связи с очередным скандалом 
вокруг интимной жизни её мужа В. И. Ле-
нина. Или, что значительно реже, в связи 
с какой-нибудь круглой датой. Одним сло-
вом, вспоминают, чтобы покрепче забыть. 
Не продолжая эту  печальную традицию, 
мы бы хотели хоть немножко оживить этот 
образ в сознании читателей газеты.

Многие подзабыли, а нынешние сту-
денты и не знают, что Крупская уже в че-
тырнадцать лет начала давать частные 
уроки. Она с золотой медалью окончила 

знаменитую частную женскую гимназию 
имени княгини  А. А. Оболенской, а затем 
педагогический класс при ней. 

Молодая учительница умела очаровы-
вать детские сердца и стать кумиром для 
своих воспитанниц. Мало кто знает, что 
одной из учениц Крупской была дочь пи-
сателя В. Г. Короленко, который позже ска-
жет: «Такая учительница всегда будет лю-
бима учениками». Именно такой запомнила 
своего любимого педагога и Мария Кар-
ловна Куприна, жена знаменитого русского 
писателя, считавшая, что ни у одного из её 
последующих педагогов не было такого чу-
десного дара проникать в душу ребёнка.

Крупская пять лет проработала и в 
Смоленской воскресно-вечерней школе для 
рабочих в Петербурге, создав собственную 
методику обучения взрослых, концепцию 
букварей для этой категории обучающихся. 

Затем началась её жизнь как професси-
ональной революционерки – жены Ленина. 
Находясь в эмиграции, она по возможности 
изучала зарубежную и отечественную лите-
ратуру по педагогике и психологии, предмет-
но знакомилась с организацией образования 
в передовых школах Западной Европы и 
публиковала очерки о них в российских пе-
дагогических журналах «Свободное воспи-
тание», «Русская школа», «Просвещение».

Накопленный и осмысленный потенци-
ал передовых идей очень помог Крупской 
в деятельности на посту заместителя нар-
кома просвещения молодой Советской рес-
публики, который она заняла в ноябре 1917  г. 
Как отмечал позже нарком просвещения 
А. В. Луначарский, «основная колонна на-
шей просветительской системы, общее 
направление послереволюционной школы 
выстроены на базе педагогических мыслей 
Надежды Константиновны». 

В 1987 г. известный грузинский педагог 
Ш. Амонашвили  в виртуальном разговоре 

с Крупской в «Учительской газете» призна-
вался: «Читая Ваши тома, Надежда Конс-
тантиновна, я замечаю, как меня охватыва-
ет чувство знакомого: всё то, о чём Вы пи-
шите, это реальная, действительная жизнь. 
И пишите Вы о больших проблемах просто, 
ясно, доступно, и это, по всей вероятнос-
ти, получается так потому, что Вы влезли 
в нашу учительскую шкуру. Вы сами были 
и до конца жизни остались Учителем, Вос-
питателем, Педагогом».

К сожалению, сегодня в России много-
численные педагогические труды Крупс-
кой, её деятельность как одного из первых 
и значительных советских просвещенцев 
подвергнуты забвению. Её книги не пере-
издаются, а те, что когда-то были изданы, 
задвинуты в глубины библиотечных шка-
фов. И всё-таки она оставила значительный 
след в истории становления советской шко-
лы. Многие её идеи (о чём мало кто подо-
зревает) живы и поныне.

Вместе с тем в  вузовском учебнике 
А. Н. Джуринского «История педагогики 
и образования», в котором, как заявляется, 
«на основе обновлённых установок исто-
рико-педагогической науки рассмотрена 
история мировой и отечественной педаго-
гики», научный анализ наследия Крупской 
фактически не представлен. А журнал «Пе-
дагогика» № 1 в юбилейном году не посвя-
тил первому российскому доктору педаго-
гических наук даже научную статью. 

Речь не о бронзе и славословии, а об 
объективности и правде.

…Завершая предисловие к книге «Серд-
це отдаю детям», В. А. Сухомлинский пи-
сал: «Я твёрдо верю в могучую силу воспи-
тания – в то, во что верили Н. К. Крупская, 
А.  С.  Макаренко и другие выдающиеся 
педагоги». Оценке одного из самых обра-
зованных и творческих Учителей можно 
в полной мере доверять.

Е. Г. Шаин, заведующий 
кафедрой социальных наук

МОЛОДЕЖЬ 
И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ

В ТГПУ им. Л.  Н. Толстого прошла VII 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Молодежь и духовное наследие 
эпохи: культура, артефакты, ценности», 
посвященная Международному году язы-
ков коренных народов.

Ее организаторами выступили кафед ра 
русского языка как иностранного и меж ду-
народный факультет ТГПУ им.  Л. Н. Толс-
того при участии Дома-музея В.  В. Вересае-
ва (филиала Объединения «Историко-кра-
еведческий и художественный музей»).

Тема конференции связана также 
с  не сколькими важными юбилеями, ко-
торыми ознаменован 2019 год. Мирово-
му культурному сообществу в этом году 
предстоит отпраздновать 270-летие со дня 
рождения И. В. Гете, 260-летие со дня рож-
дения И. К. Ф. Шиллера, 250-летие со дня 
рождения И. А. Крылова, 220-летие со дня 
рождения А. С. Пушкина, 210-летие со дня 
рождения Н. В. Гоголя.


