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1. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Тип, вид, статус образовательного учреждения. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого образован 
Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР № 315 от 19 сентября 1938 г. как 
Тульский педагогический институт. Постановлением Совета Министров РСФСР № 819 от 18 
июля 1958 г. Тульский педагогический институт переименован в Тульский государственный 
педагогический институт имени Л.Н. Толстого, который приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию № 1263 от 29 декабря 1994 г. переименован в 
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого. 25 декабря 2002 
г. Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого внесен в 
Единый государственный реестр юридических лиц как Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» и Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 1505 от 19 апреля 2011 г. переименован в Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». В 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 236 от 
18 марта 2016 года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» переименован в Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

Полное наименование Университета на русском языке: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

Сокращенные наименования Университета на русском языке: ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education «Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University». 

 Сокращенные наименования Университета на английском языке: Tula State Lev Tolstoy 
Pedagogical University, Tula State Pedagogical University Lev Tolstoy, Lev Tolstoy TSPU, TSPU. 

Место нахождение ТГПУ им. Л.Н. Толстого: г. Тула. 
Юридический и фактический адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д.125, тел. (4872) 35-14-

88, факс: (4872) 65-78-07. 
Адрес официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – http://tsput.ru, адрес электронной почты – info@tsput.ru. 
Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя университета осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации. 

Местонахождение учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11. 

1.2. Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 27 мая 2016 г., серия 90Л01 № 0009201, 
регистрационный № 2166, с приложением 1.1. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002192 
регистрационный № 2091 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки 07 июля 2016 г. на срок до 03 декабря 2018 г. с приложениями 1, 2, 3, 4. 
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1.3. Миссия, стратегическая цель и задачи. 

Миссия ТГПУ им. Л.Н. Толстого заключается в подготовке высококвалифицированных 
кадров, развитии научных исследований и генерации технологий, интеграции с реальным 
сектором экономики для решения задач социально-экономического, научно-технического и 
культурно-образовательного развития Тульской области. 

Стратегическая цель ТГПУ им. Л.Н. Толстого заключается в создании условий для 
развития университета как Центра инновационного, технологического и социального развития 
региона. 

Достижение поставленной стратегической цели требует решения следующих задач: 
- модернизация образовательной деятельности университета для обеспечения 

непрерывного процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
различных отраслей экономики региона при всестороннем развитии научно-образовательных 
связей с научными, образовательными и исследовательскими российскими и зарубежными 
организациями; 

- динамичное развитие научной и инновационной деятельности университета, повышение 
эффективности, социальной значимости и востребованности различными отраслями экономики 
результатов проводимых университетом фундаментальных и прикладных исследований; 

- формирование модели опережающего развития кадрового потенциала университета и 
создание среды, стимулирующей инновационную активность и рост творческой инициативы 
сотрудников и обучающихся; 

- развитие стратегического партнерства университета с предприятиями и организациями, 
обеспечивающее переход к новым организационным формам кооперации и сотрудничества; 

- интеграция деятельности университета с академическими структурами, отечественными 
и зарубежными научными центрами, образовательными организациями, направленная на 
формирование единого научно-образовательного пространства региона и вхождение в 
международное научно-образовательное пространство; 

- развитие учебной, научной и социальной инфраструктур университета; 
- совершенствование организационной структуры и оптимизация системы управления 

университетом; 
- сохранение положительной динамики увеличения заработной платы сотрудников 

университета. 
Совершенствование системы управления образовательным процессом, модернизация 

структуры образовательных программ и внедрение современных технологий обучения: 
сохранение положительной динамики увеличения контингента обучающихся в университете; 
расширение спектра реализуемых университетом основных образовательных программ; 
увеличение доли основных образовательных программ по направлениям подготовки 
магистров в общем количестве реализуемых университетом основных образовательных 
программ; увеличение доли студентов, принятых на обучение по программам прикладного 
бакалавриата в общем количестве принятых на обучение по программам бакалавриата; 
привлечение к образовательному процессу работников из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемых университетом 
образовательных программ; увеличение удельного веса численности обучающихся по 
программам магистратуры в общей численности обучающихся по реализуемым университетом 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; увеличение 
среднего балла ЕГЭ абитуриентов, принятых на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета; увеличение удельного веса численности студентов, принятых по результатам 
целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и 
специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения; увеличение количества программ 
дополнительного образования детей и взрослых для различных категорий слушателей; увеличение 
числа слушателей программ дополнительного образования детей и взрослых; увеличение 
количества реализуемых университетом программ дополнительного профессионального 
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образования; увеличение числа лиц, прошедших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования; увеличение численности сторонних слушателей программ 
дополнительного профессионального образования вне зависимости от места жительства и 
состояния здоровья; увеличение удельного веса численности слушателей из сторонних 
организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в университете по 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Модернизация системы профориентационной работы и трудоустройства выпускников: 
увеличение количества профессионально ориентированных абитуриентов, участвовавших в 
системе довузовского сопровождения, включая лиц с ОВЗ; увеличение количества 
образовательных организаций, с которыми заключены договоры в сфере профориентационной 
работы; увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на профессиональную 
ориентацию к педагогической профессии; увеличение количества выпускников, 
трудоустроившихся по специальности; увеличение количества студентов, имеющих опыт 
временной занятости, соответствующий направлению подготовки; увеличение количества 
выпускников, принявших участие в стажерской практике; увеличение количества организаций 
– потенциальных работодателей, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности: рост финансовых и 
публикационных показателей НИР; увеличение количества научных сотрудников университета; 
рост патентной активности вуза; увеличение количества объектов интеллектуальной 
собственности, принадлежащих вузу; увеличение числа научно-педагогических работников, 
прошедших научную стажировку на базе ведущих научных учреждений; рост удельного веса 
НИОКР, выполненных совместно с зарубежными организациями, в общих доходах вуза от 
НИОКР; увеличение количества финансируемых научных проектов, реализуемых совместно с 
иностранными партнерами; рост количества статей, подготовленных совместно с зарубежными 
организациями; увеличение количества научно-педагогических работников, прошедших 
стажировку в иностранных научных, научно-образовательных организациях; рост числа 
студенческих проектов, поданных на конкурс грантов; увеличение количества 
функционирующих студенческих научных объединений (в том числе проблемных групп), а 
также практико-ориентированных научно-технических клубов творческого развития студентов 
и школьников; рост числа научных экспонатов (проектов), подготовленных (выполненных) 
студентами, представленных на выставках, а также количества студенческих научных 
публикаций. 

Развитие кадрового потенциала университета: увеличение количества научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень и ученое звание; обеспечение 
образовательного процесса в университете специалистами, имеющими образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин; увеличение отношения среднего 
заработка научно-педагогических работников по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона; увеличение доли научно-
педагогических работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку, в общем числе научно-педагогических работников университета; повышение 
квалификации руководителей структурных подразделений университета по программам 
дополнительного профессионального образования в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и экономики. 

Развитие международной деятельности университета: увеличение количества 
заключенных соглашений/договоров о сотрудничестве с зарубежными образовательными 
учреждениями, научными и международными организациями; увеличение количества научно-
педагогических работников, прошедших стажировку за рубежом и осуществивших учебно-
научную работу в зарубежных учреждениях и организациях; увеличение доли граждан 
иностранных государств, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры за счет средств федерального бюджета РФ; увеличение доли граждан 
иностранных государств, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры на основании договоров об оказании платных образовательных услуг; увеличение 
количества студентов, обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 
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направленных на учебу за рубеж; увеличение числа совместных исследований в области 
образования с зарубежными партнерами; увеличение числа НПР университета, участвующих в 
международных конференциях, семинарах в области образования за рубежом; обеспечение 
эффективности и доступности системы изучения русского языка как неродного и как 
иностранного; увеличение количества мероприятий, организованных на базе университета и 
направленных на социально-культурную адаптацию иностранных учащихся к условиям 
проживания и обучения в вузе; увеличение количества комплексных мероприятий, 
направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в 
государствах – участниках СНГ с участием ТГПУ им. Л.Н. Толстого; привлечение внимания 
зарубежной общественности к университетским программам по русскому языку, развитие 
условий для изучения русского языка на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого; создание условий, 
способствующих эффективному использованию преподавателями-русистами университета 
передовых образовательных технологий и опыта для осуществления экспорта образовательных 
услуг; усиление языковой подготовки иностранных учащихся университета по русскому языку 
как иностранному. 

Развитие электронной информационно-образовательной среды университета: увеличение 
книговыдачи и обращаемости библиотечного фонда; прирост количества библиографических 
записей в электронном каталоге; увеличение репрезентативности метаданных электронного 
каталога во внешних информационных системах; прирост количества библиографических 
записей в электронном каталоге и полных текстов публикаций в электронной библиотеке; 
повышение числа обращений к полным текстам публикаций; увеличение показателей 
цитируемости изданий университета и научных публикаций его сотрудников; увеличение 
количества заключенных лицензионных договоров на передачу прав на интеллектуальную 
собственность; увеличение числа обращений к электронным научным и образовательным 
ресурсам; расширение форматов представления контента в электронно-библиотечной системе 
университета и прирост его объема; увеличение количества заключенных договоров о 
совместной деятельности по формированию баз данных с партнерскими организациями; 
увеличение числа учебных классов и лекционных аудиторий ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
современным оборудованием, необходимым для внедрения инновационных образовательных 
технологий в учебный процесс вуза; увеличение пропускной способности локальной сети 
университета, структурирование сети на основе разделения на виртуальные локальные сети 
независимо от структуры кабельной системы; повышение уровня информационной 
безопасности университета. 

Совершенствование системы противодействия и предупреждения коррупции: повышение 
правовой культуры студентов, преподавателей и работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 
увеличение количества проведенных антикоррупционных мероприятий; увеличение доли 
обучающихся и всех категорий персонала вуза, охваченных разъяснительной работой в части 
недопущения коррупционных проявлений. 

Развитие и совершенствование системы воспитательной деятельности студенческой 
молодежи: совершенствование системы патриотического воспитания студентов, внедрение 
передовых форм и методов патриотического воспитания в университете; расширение сети 
социального партнерства университета; повышение интереса студентов к военно-прикладным 
видам спорта, развитие волевых и физических качеств и готовности к защите Отечества; 
увеличение количества обучающихся, принимающих участие в волонтерской и 
добровольческой деятельности; активизация деятельности НПР университета по 
формированию созидательной активности студентов; обеспечение положительной динамики 
участия студентов в социально значимых проектах; увеличение числа творческих объединений 
и участников творческих коллективов; увеличение доли студентов, принимающих участие в 
спортивно-оздоровительных мероприятиях; внедрение новых форм сохранения здоровья 
обучающихся на основе международного и отечественного опыта; увеличение количества 
студентов – призеров и дипломантов спортивных соревнований федерального, регионального, 
университетского уровней; разработка новых методов и форм адресной профилактики 
асоциальных явлений в студенческой среде. 
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Развитие и модернизация имущественного комплекса университета: развитие учебно-
лабораторной и научной базы университета; увеличение доли средств из всех источников 
финансирования, направленных вузом на развитие учебной, лабораторной и научно-
исследовательской базы университета; проведение ремонта объектов учебной, лабораторной и 
научно-исследовательской базы, а также мест общего пользования и жилых помещений в 
общежитиях университета; увеличение доли средств из всех источников финансирования, 
направленных вузом на развитие студенческого городка университета; увеличение числа 
отремонтированных; увеличение доли объектов инфраструктуры, обеспечивающих безбарьерную 
среду для маломобильных групп населения и обеспечение объектов инфраструктуры университета 
специализированными средствами для беспрепятственного доступа. 

Модернизация системы управления университетом, формирование механизмов 
финансовой устойчивости университета, продвижение бренда и формирование позитивного 
имиджа университета: модернизация организационно-управленческой структуры университета; 
включение в структуру коллегиальных органов управления университетом представителей 
органов исполнительной власти региона, бизнес структур и общественных организаций; 
актуализация документов локальной нормативно-правовой базы университета; развитие 
электронной информационно-образовательной среды вуза; сохранение положительной 
динамики повышения квалификации управленческих работников университета; повышение 
доли доходов университета за счет увеличения объема поступлений из внебюджетных 
источников; минимизация процента отклонения фактических затрат от плановых; расширение 
сфер взаимодействия университета с профессиональными ассоциациями и объединениями на 
региональном, федеральном и международном уровнях; увеличение количества упоминаний об 
университете в региональных, федеральных и зарубежных средствах массовой информации; 
определение стратегических «точек роста» университета в рамках анализа результатов участия 
в региональных, российских и зарубежных рейтингах и конкурсах; развитие официального 
сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и персональных 
страниц вуза в социальных сетях. 

1.4. Органы управления и структура университета. 

В университете действует коллегиальный орган управления университетом - 
«Конференция работников и обучающихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

Общее руководство Тульским государственным педагогическим университетом 
им. Л.Н. Толстого осуществляет коллегиальный орган – Ученый совет. 

Единоличным исполнительным органом университета является ректор университета. 
Университет имеет в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной деятельности университета. 
В структуре ТГПУ им. Л.Н. Толстого 10 факультетов: факультет истории и права (ФИП), 

факультет русской филологии и документоведения (ФРФД), факультет естественных наук, 
(ФЕН), факультет физической культуры (ФФК), факультет математики, физики и информатики 
(ФМФИ), факультет технологий и бизнеса (ФТБ), факультет иностранных языков (ФИЯ), 
факультет психологии (ФП), факультет искусств, социальных и гуманитарных наук (ФИСГН), 
международный факультет (МФ). 

Структурными подразделениями университета являются 1 общеуниверситетская и 27 
факультетских кафедр. 

1.5. Финансово-экономическая деятельность. 

В 2017 году доходы ТГПУ им. Л.Н. Толстого по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) составили 772221,1 тыс. руб. 

Доходы университета из всех источников в расчете на одного научно-педагогического 
работника (далее - НПР) составили 2365,15 тыс. руб. 
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В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» университет ведет планомерную работу по 
увеличению размера реальной заработной платы ППС, в том числе в рамках реализации 
эффективного контракта. В 2017 году отношение заработной платы ППС ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого к средней заработной плате по экономике региона составило 185,5 %. 

Распределение стипендиального обеспечения в университете происходит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого. 

В университете действует разветвленная система социальной поддержки студентов, 
включающая в себя: 

 систему стипендиальной поддержки: 
- государственные академические стипендии обучающимся, в том числе повышенные 

государственные академические стипендии за достижения и повышенные стипендии 
нуждающимся; 

- стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской 
Федерации; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- государственные социальные стипендии обучающимся; 
 систему материальной поддержки обучающихся. 
В 2017 г. стипендиальный фонд университета составил 123683,3 тыс. руб. 

1.6. Наличие системы менеджмента качества. 

В университете функционирует система менеджмента качества, разработанная на основе 
требований модели «Делового совершенства» Европейского фонда менеджмента качества 
(EFQM) с учетом Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образования в 
европейском пространстве (ENQA). 

Приказом ректора № 929 от 21 октября 2011 г. в целях развития системы менеджмента 
качества образования назначены уполномоченные по качеству на каждом факультете 
университета. 

В 2011 году экспертами «Всероссийской организация качества» в университете была 
проведена комплексная оценка соответствия деятельности в области менеджмента качества 
критериям модели делового совершенства Европейского Фонда менеджмента качества (EFQM) 
для уровня «Признанное совершенство» с выдачей сертификата соответствия «4 star 2011» № 
R4E20110318-220010. 

В рамках курсов повышения квалификации 26 сотрудников университета, включая 
высшее руководство, прошли обучение по программам «Системы менеджмента качества» и 
«Внутренний аудит». 

Изменения и улучшения в системе качества работы университета проводятся на основе: 
- ежегодно проводимых внутренних аудитов с заполнением справок и актов по 

результатам проверок; 
- регулярно проводимых социологических исследований «Качество организации и 

реализации учебного процесса в оценках обучающихся». 

1.7. Членство университета в ассоциациях и сетевых объединениях. 

Сегодня ТГПУ им. Л.Н. Толстого: 
- член Обсерватории Великой Хартии университетов при Болонском университете 

(г. Болонья, Италия); 
- член Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО (IAU); 
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- член Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ); 

- член (филиал) Международной академии наук педагогического образования (МАНПО); 
- член Европейской ассоциации учреждений высшего образования (EURASHE); 
- член Межгосударственной ассоциации постдипломного образования (МАДПО); 
- партнер Россотрудничества. 
Университет входит в: 
- Ассоциацию классических университетов России; 
- Ассоциацию российских педагогических университетов и институтов; 
- Евразийскую ассоциацию педагогических университетов. 
Университет осуществляет проекты, финансируемые европейской комиссией в рамках 

европейских образовательных программ «ТЕМПУС» и ERASMUS+. 
По инициативе руководства ТГПУ им. Л.Н. Толстого на базе университета создана 

ассоциация «Региональный университетский профессиональный комплекс» (РУПК), 
объединившая на некоммерческой, добровольной основе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
профессиональные образовательные и иные организации Тульской области различных форм 
собственности. Основное направление деятельности РУПК – организация и координация 
взаимодействия указанных организаций в целях совершенствования подготовки 
профессиональных кадров для Тульской области в первую очередь педагогических в системе 
непрерывного многоуровневого образования. Важным направлением деятельности РУПК 
является организация участия команды университета в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) различного уровня. Количество организаций-партнеров в 
рамках работы РУПК составило 42 организации. 

Научно-образовательный библиотечно-информационный центр (далее - НОБИ-Центр) 
университета координирует взаимодействие ТГПУ им. Л.Н. Толстого с профессиональными 
общественными организациями информационно-библиотечного профиля, членом которых 
является университет: Российской библиотечной ассоциацией, Национальной ассоциацией 
«Библиотеки будущего», Национальным электронно-информационным консорциумом - 
некоммерческим партнерством российских библиотек, Ассоциацией производителей и 
пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР). 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого является официальным представителем Ассоциации студенческого 
баскетбола России в Тульской области. 

1.8. Достижения университета. 

Программа развития деятельности студенческих объединений университета на 2017 год 
«Сохраняя традиции – созидаем будущее» стала победителем Всероссийского конкурса 
программ развития органов студенческого самоуправления, проводимого Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

В 2017 году университет награжден Дипломом Белорусского государственного 
университета за развитие международного молодежного сотрудничества в сфере студенческого 
самоуправления. 

Команда университета (38 студентов) заняла 1 место в общем зачете Всероссийского 
молодежного форума «Студенческий марафон: Сочи», 1 место в общем зачете по творческой 
программе, 1 место в танцевальном конкурсе «Большие танцы», 1 место в конкурсе вокала 
«Голос», 1 место в конкурсе проектов, 1 место в турнире по компьютерному спорту, 1 место в 
общем зачете по спортивной программе (всего 22 призовых диплома). 

В 2017 году университет стал победителем лота в рамках направления 1.3 Федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Разработка прототипа 
инженерного программного обеспечения (ИПО) на основе высокопроизводительных 
вычислений для оценки механических характеристик изделия изготовленного с использованием 
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аддитивных технологий (методом селективного лазерного спекания) с учетом стратегии 
изготовления изделия». 

Подготовлен и проведен «Комплекс конгрессно-выставочных мероприятий «О России по-
русски: образование, история и культура» в Республике Молдова (20.10.2017 – 21.10.2017) на 
основе предоставления гранта МОН РФ в форме субсидии в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по направлению «Проведение крупных 
социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, и 
обеспечение управления реализацией Программы»: проведение конгрессно-выставочных 
мероприятий, презентационной деятельности, направленной на распространение русского 
языка, образования, науки, истории». 

Подготовлен и проведен «Волонтерский проект «С русским словом вокруг света» в 
Республике Таджикистан, Республике Молдова, Республике Казахстан (сентябрь - ноябрь 2017) 
на основе предоставления гранта МОН РФ в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по направлению «Проведение крупных 
социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, и 
обеспечение управления реализацией Программы»: формирование и поддержка 
добровольческого (волонтерского) движения по продвижению русского языка и образования на 
русском языке. 

Грант Президента Российской Федерации для лиц, проявивших выдающиеся способности 
в 2017/2018 учебном году выиграла Крючкова Виктория Олеговна, студентка 1 курса 
факультета физической культуры. 

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого были отмечены стипендией Президента РФ - Филина 
Наталья Сергеевна, студентка 4 курса факультета психологии и Правительства РФ - Нехаева 
Дарья Викторовна, студентка 5 курса факультета истории и права. Также студентка 4 курса 
факультета истории и права Тарунтаева Тамара Александровна была отмечена стипендией 
одаренных обучающихся государственных образовательных организаций, находящихся в 
ведении Тульской области, и муниципальных образовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Тульской области, проявившим выдающиеся 
интеллектуальные и творческие способности, способности к занятиям физической культурой и 
спортом, а студентка 5 курса факультета физической культуры Жарикова Светлана Игоревна – 
именной стипендией Администрации города Тулы. 

Проектный консорциум, созданный на базе СПбПУ, куда вошли ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
и университетский Инжиниринговый центр «Цифровые средства производства», получил грант 
на государственную поддержку Центров Национальной технологической инициативы (НТИ) на 
базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 

В 2017 году Центр профессиональной ориентации, довузовской подготовки и содействия 
трудоустройству выпускников ТГПУ им. Л.Н. Толстого занял 2-е место в общероссийском 
рейтинге среди вузовских Центров профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников по итогам мониторинга Координационно-аналитического центра 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 
Министерства образования и науки РФ, набрав 97 (из 100) баллов среди 234 центров вузов, 
допущенных до мониторинга в 2017 году. 

Проект Департамента профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
«Построй свою карьеру» признан победителем II Всероссийского конкурса методических 
материалов «Zaсобой» в номинации «Уроки профориентации» (награждение состоялось 
27.04.2017 г. в рамках юбилейного V Межрегионального кадрового форума «Управление 
человеческим капиталом: вызовы региональной стратегии 2030» в городе Уфе). 

В Национальном рейтинге востребованности вузов 2017 года, составленный проектом 
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», ТГПУ им. Л.Н. Толстого занял 7 место среди 
69 гуманитарных университетов. Составители рейтинга отметили высокую долю выпускников 
(97,1), получивших направление на работу, и долю средств от коммерциализации 
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интеллектуальных продуктов (10,56 - значительно выше, чем у большинства гуманитарных 
вузов), а также отличный индекс цитирования (11). 

В 2017 году научный журнал «Чебышевский сборник», выпускаемый на базе ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, был включен в список научных журналов, индексируемых реферативной 
базой данных Scopus. 

Научный журнал «Гуманитарные ведомости» был включен в список журналов 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук. 

Университет подготовил и организовал проведение XX Международной студенческой 
научно-практической конференции «Проблемы молодежи глазами студентов». В конференции 
приняли участие около 600 студентов, из них более 120-представители вузов России и стран 
ближнего зарубежья. В сборник, подготовленный по итогам конференции, вошло более 300 
студенческих научных работ. 

В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи приняли участие 63 студента 
университета. В состязаниях фестиваля Власова Надежда, студентка факультета физической 
культуры, стала рекордсменкой по результату норматива ГТО, Гасан Дилиев – студент 
факультета технологий и бизнеса, занял 2 место в соревнованиях по масс-реслингу. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал победителем Всероссийского Открытого Конкурса среди 
образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет», с присуждением 
звания «Здоровый университет». 

Университет вошел в оргкомитет XXV юбилейного Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна». В творческих проектах, работе конкурсных площадок 
приняли участие более 1700 студентов университета. По итогам фестиваля Аристова Анна-
студентка 2 курса магистратуры факультета иностранных языков, стала призером в номинации 
«Журналистика» (2 место), Селезнев Сергей-студент факультета искусств социальных и 
гуманитарных наук, занял 3 место в номинации «Рэп и бит-бокс: бит-бокс» (3 место). Более 100 
студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого награждены благодарственными письмами Министерства 
Молодежной политики Тульской области за активное участие в подготовке и проведении 
фестиваля. 

Университет стал организатором семинара-совещания «Система взаимодействия органов 
студенческого самоуправления и администрации вуза Центрального федерального округа». 
Участниками семинара стали 600 человек, включая проректоров (специалистов), курирующих 
вопросы воспитательной деятельности, и руководителей советов обучающихся 
образовательных организаций из 39 вузов России из 16 регионов страны. 

Университет стал организатором Всероссийского Парада российского студенчества в 
Туле. Его участниками стали более 2000 обучающихся из 10 образовательных организаций 
г. Тулы. 

Деятельность Центра поддержки и развития волонтерского движения ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого в 2017 году отмечена благодарственным письмом Всероссийского 
студенческого фестиваля «Я-волонтер», за активное участие в развитии добровольческого 
движения, за безвозмездную помощь, а также за эффективную деятельность в сфере 
профилактики наркомании и популяризации здорового образа жизни в студенческой и 
молодежной среде. 

Университетская театральная студия «Бирюза» стала лауреатом I степени Всероссийского 
Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» в номинации «Звучащее 
слово»; в разных творческих номинациях дипломантами стали 7 студентов университета. 

Фольклорный ансамбль «Надежда» награжден дипломом III степени на XIV 
Всероссийском фольклорном открытом фестивале «Псковские жемчужины» за творческий 
вклад в восстановление и сохранение традиционной народной культуры. 

Университет стал победителем Областного Студенческого конкурса «Здоровая 
молодость» в рамках акции «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков». 
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Университет завоевал Гран-при регионального фестиваля студенческого творчества 
«Тульская студенческая весна», 8 студентов и 5 творческих коллективов университета стали 
лауреатами и призерами в различных номинациях. 

Университетский фольклорный ансамбль «Надежда» стал лауреатом III областного 
фестиваля молодежных фольклорных ансамблей «Молодо-зелено» и победителем областного 
конкурса молодежной культуры «ТОP-АРТ» в номинации «Народный вокал. Ансамбли». 

Студенты университета стали лауреатами региональных конкурсов: 1. Конкурс научно-
исследовательских работ «Великие земляки Тульского края»; 2. Конкурс социально значимых 
проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие); 3. Областной конкурс художественной самодеятельности 
«Во мне поет сама Россия». 

В городском конкурсе «Волонтер года-2017» Центр поддержки и развития волонтерского 
движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого занял призовое место в номинации «Команда года». 
Светлана Шапиро – студентка факультета иностранных языков, стала победителем в 
номинации «Наставник года». Кирилл Палецкий – студент факультета иностранных языков, 
стал призером в этой же номинации. 

Благодарственным письмом Министерства молодежной политики Тульской области за 
развитие студенческого отрядного движения награжден волонтерский строительный отряда 
«Мечта». 

За активную работу в трудовом семестре 2017 года руководителем Штаба студенческих 
отрядов ЦФО объявлена благодарность строительному отряду ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

По итогам участия в конкурсах и фестивалях различного уровня более 450 студентов 
университета были награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами 
различных министерств, ведомств и общественных организаций. 

Впервые в России на базе университета в 2017 году была проведена Первая всероссийская 
конференция с международным участием «Цифровые средства производства инженерного 
анализа». 

Осуществлена преподавательская и консультационно-методическая деятельность и 
продвижение российских образовательных услуг и программ обучения на русском языке в 
Таджикском национальном университете (г. Душанбе, Республика Таджикистан, 2-15 октября 
2017 г.) на основе Договора пожертвования фонда «Русский мир» № 1861П/09-17 от 20.09.2017. 

Университет присоединен к партнерской сети «Институт Пушкина» в качестве 
ассоциированного члена, получены из федерального бюджета гранты в форме субсидии для 
реализации федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, в целях 
реализации мероприятий по направлению «Развитие открытого образования на русском языке и 
обучение русскому языку: формирование и развитие партнерской сети «Институт Пушкина»: 

- подготовка содержания и методическое оформление электронного курса «Русский язык в 
действии: практика речи» (договор №1/12 от 01.10.2017 г.). 

- разработка и издание национально-ориентированного учебного пособия по русскому 
языку, культуре, истории и законодательству России для мигрантов из Узбекистана (договор 
№2/12 от 01.10.2017 г.). 

Реализован международный образовательный проект «Война и мир» совместно с 
общественной организацией «Круг друзей Тулы», гимназией «Ромеусринг» г. Филлинген-
Швеннинген» (ФРГ), Государственным мемориальным и природным заповедником «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и МБОУ «Центр образования - гимназия №11» (г. Тула). 
Цель проекта - сохранение исторической памяти о Второй мировой войне в региональном 
измерении (на примере конкретных территорий – г. Филлингена-Швеннингена и Тульской 
области, в частности Ясной Поляны). 

Реализован международный образовательный обменный проект для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа» в соответствии с Договором о 
сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Католическим университетом прикладных 
наук г. Майнца (ФРГ). 

Совместно с организациями-партнерами университет активно включился в движение 
«Ворлдскиллс», одобренное Президентом Российской Федерации и поддержанное 
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губернатором Тульской области. В период с 17 по 24 марта 2017 года в Республике Саха 
(Якутия) проходили отборочные соревнования за право выхода в финал V Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сборную Тульской области в 
компетенции «Туризм» представляли студенты факультета истории и права Максим Черенков и 
Валерия Сафонова, занявшие третье место среди областей ЦФО. 

С 25 по 29 сентября 2017 года состоялся II чемпионат Тульской области «Молодые 
профессионалы», проводимый в рамках международного движения WorldSkills. Золотые 
медали за первое место в компетенции «Туризм» завоевали Косогова Татьяна и Солодова 
София, студенты факультета истории и права. Вторую сумму баллов в компетенции 
«Лабораторный химический анализ» набрала Елена Мастерова, выступавшая вне конкурса. 

Реализованы программы международной академической мобильности на основе 
полученных грантов европейской образовательной программы «Эразмус+», финансируемой 
Европейской комиссией (Erasmus+ Credit mobility) (Клайпедский университет прикладных 
наук, Литва; Технологический образовательный институт Фессалии, г. Лариса, Греция; 
Университет Ка'Фоскари, г. Венеция, Италия). 

Проведено обучение студентов университета в рамках международных образовательных 
программ по изучению китайского языка в Пекинском объединенном университете и Северо-
восточном педагогическом университете (КНР). 

Реализована программа краткосрочной студенческой академической мобильности на 
основе грантов зарубежных фондов и высших учебных заведений (Университет земли Баден-
Вюртенберг, ФРГ; Университетский колледж, г. Осло, Норвегия). 

В 2017 году обучающиеся ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в IV этапе 
эксперимента по независимой оценке знаний студентов, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования проводимой Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). 

2. Образовательная деятельность. 

В 2017-2018 учебном году в университете по 123 ОПОП ВО обучается: 
 

Форма обучения 

Бакалавриат 
(в том числе в 
соответствии с 
международны

ми 
направлениями

), чел. 

Специалитет 
(в том числе в 
соответствии с 
международны

ми 
направлениями

), чел. 

Магистратура 
(в том числе в 
соответствии с 

международным
и 

направлениями), 
чел. 

Аспирантура 
(в том числе в 
соответствии с 

международным
и 

направлениями), 
чел. 

Итого по 
формам 

обучения 
(в том числе в 
соответствии с 

международным
и 

направлениями), 
чел. 

Очная 3680 105 213 20 4018 
Очно-заочная 5 0 16 0 21 

Заочная 1921 0 389 40 2350 
Итого по 
уровням 

образования 
5606 105 618 60 6389 

 
Сведения о реализуемых ОПОП по уровням образования. 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
№ 
п/п Код Направление подготовки Направленность (профиль) Ориентированность 

программы 

1.  02.03.02 

Фундаментальная 
информатика и 

информационные 
технологии 

Открытые информационные 
системы 

академический 
бакалавриат 

2.  02.03.03 Математическое 
обеспечение и 

Информационные системы и 
базы данных 

академический 
бакалавриат 
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администрирование 
информационных систем 

3.  04.03.01 Химия Медицинская и 
фармацевтическая химия 

академический 
бакалавриат 

4.  04.03.01 Химия 
Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и 
экологическая безопасность 

прикладной 
бакалавриат 

5.  04.03.01 Химия Медицинская и 
фармацевтическая химия 

прикладной 
бакалавриат 

6.  06.03.01 Биология Биоэкология академический 
бакалавриат 

7.  09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 
здравоохранении 

академический 
бакалавриат 

8.  35.03.04 Агрономия Агрономия прикладной 
бакалавриат 

9.  35.03.06 Агроинженерия Технический сервис в АПК прикладной 
бакалавриат 

10.  35.03.06 Агроинженерия Технические системы в 
агробизнесе 

прикладной 
бакалавриат 

11.  37.03.01 Психология Психология управления 
персоналом 

академический 
бакалавриат 

12.  38.03.01 Экономика Экономика предприятий и 
организаций 

академический 
бакалавриат 

13.  38.03.01 Экономика Финансы и кредит академический 
бакалавриат 

14.  38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

академический 
бакалавриат 

15.  38.03.01 Экономика Экономика академический 
бакалавриат 

16.  38.03.02 Менеджмент Управление малым бизнесом прикладной 
бакалавриат 

17.  38.03.02 Менеджмент Управление человеческими 
ресурсами 

прикладной 
бакалавриат 

18.  38.03.02 Менеджмент Государственное и 
муниципальное управление 

прикладной 
бакалавриат 

19.  38.03.02 Менеджмент Менеджмент прикладной 
бакалавриат 

20.  39.03.02 Социальная работа Социальная работа в системе 
социальных служб 

академический 
бакалавриат 

21.  39.03.02 Социальная работа Социальная работа в системе 
социальных служб 

прикладной 
бакалавриат 

22.  43.03.01 Сервис Сервис транспортных средств прикладной 
бакалавриат 

23.  43.03.01 Сервис 

Сервис инженерных систем 
гостинично-ресторанных, 
туристских и спортивных 

комплексов 

прикладной 
бакалавриат 

24.  43.03.01 Сервис Сервис 
недвижимости 

прикладной 
бакалавриат 

25.  43.03.02 Туризм Технология и организация 
экскурсионных услуг 

академический 
бакалавриат 

26.  43.03.02 Туризм Технология и организация 
операторских и агентских услуг 

прикладной 
бакалавриат 

27.  44.03.01 Педагогическое образование Математика академический 
бакалавриат 

28.  44.03.01 Педагогическое образование Информатика академический 
бакалавриат 

29.  44.03.01 Педагогическое образование Технология академический 
бакалавриат 

30.  44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование академический 
бакалавриат 

31.  44.03.01 Педагогическое образование Музыка академический 
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бакалавриат 

32.  44.03.01 Педагогическое образование Дошкольное образование академический 
бакалавриат 

33.  44.03.01 Педагогическое образование История академический 
бакалавриат 

34.  44.03.01 Педагогическое образование Иностранный язык 
(английский) 

академический 
бакалавриат 

35.  44.03.01 Педагогическое образование Русский язык академический 
бакалавриат 

36.  44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура академический 
бакалавриат 

37.  44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование Психология образования академический 

бакалавриат 

38.  44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование Психология образования прикладной 

бакалавриат 

39.  44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Психология и педагогика 
дошкольного образования 

академический 
бакалавриат 

40.  44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Психология и педагогика 
дошкольного образования 

прикладной 
бакалавриат 

41.  44.03.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Логопедия академический 
бакалавриат 

42.  44.03.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Специальная психология академический 
бакалавриат 

43.  44.03.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Специальная психология прикладной 
бакалавриат 

44.  44.03.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Дошкольная дефектология академический 
бакалавриат 

45.  44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность 

академический 
бакалавриат 

46.  44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Правоведение и 
правоохранительная 

деятельность 

прикладной 
бакалавриат 

47.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Биология и Химия академический 
бакалавриат 

48.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Биология и Химия прикладной 
бакалавриат 

49.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Физика и Математика академический 
бакалавриат 

50.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Физика и Математика прикладной 
бакалавриат 

51.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Технология и Экономика академический 
бакалавриат 

52.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Технология и Экономика прикладной 
бакалавриат 

53.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Начальное образование и 
Иностранный язык (англ.) 

академический 
бакалавриат 

54.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Начальное образование и 
Иностранный язык (англ.) 

прикладной 
бакалавриат 

55.  44.03.05 Педагогическое образование Начальное образование и академический 
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(с двумя профилями 
подготовки) 

Информатика бакалавриат 

56.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Начальное образование и 
Информатика 

прикладной 
бакалавриат 

57.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

История и Право академический 
бакалавриат 

58.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

История и Право прикладной 
бакалавриат 

59.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Иностранный язык (англ.) и 
Иностранный язык (нем.) 

академический 
бакалавриат 

60.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Иностранный язык (англ.) и 
Иностранный язык (фран.) 

академический 
бакалавриат 

61.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Иностранный язык (нем.) и 
Иностранный язык (англ.) 

академический 
бакалавриат 

62.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Иностранный язык (фран.) и 
Иностранный язык (англ.) 

академический 
бакалавриат 

63.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Русский язык и Литература академический 
бакалавриат 

64.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Русский язык и Литература прикладной 
бакалавриат 

65.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Русский язык и Иностранный 
язык 

академический 
бакалавриат 

66.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Русский язык и Иностранный 
язык 

прикладной 
бакалавриат 

67.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Русский язык и Мировая 
художественная культура 

академический 
бакалавриат 

68.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Русский язык и Мировая 
художественная культура 

прикладной 
бакалавриат 

69.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Физическая культура и 
Дополнительное образование 

академический 
бакалавриат 

70.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Физическая культура и 
Дополнительное образование 

прикладной 
бакалавриат 

71.  44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Начальное образование и 
Искусство 

прикладной 
бакалавриат 

72.  45.03.01 Филология Отечественная филология академический 
бакалавриат 

73.  45.03.01 Филология Прикладная филология академический 
бакалавриат 

74.  45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
(англ.-нем.) 

академический 
бакалавриат 

75.  45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
(англ.-фр.) 

академический 
бакалавриат 

76.  45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
(англ.-исп.) 

академический 
бакалавриат 

77.  46.03.01 История История международных 
отношений 

академический 
бакалавриат 
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78.  46.03.02 Документоведение и 
архивоведение 

Организация делопроизводства 
в органах государственной 

власти и местного 
самоуправления 

академический 
бакалавриат 

79.  46.03.02 Документоведение и 
архивоведение 

Документоведение и 
документационное обеспечение 

управления 

академический 
бакалавриат 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

1. 04.04.01 Химия Экспертиза биологически 
активных соединений 

академическая 
магистратура 

2. 35.04.04 Агрономия Растениеводство академическая 
магистратура 

3.. 35.04.04 Агрономия Современный ландшафтный 
дизайн 

прикладная 
магистратура 

4. 35.04.06 Агроинженерия Инновационный менеджмент прикладная 
магистратура 

5. 38.04.02 Менеджмент Общий и стратегический 
менеджмент 

академическая 
магистратура 

6. 44.04.01 Педагогическое образование Практическое естествознание академическая 
магистратура 

7. 44.04.01 Педагогическое образование Информационные системы в 
образовании 

академическая 
магистратура 

8. 44.04.01 Педагогическое образование Педагогика высшей школы академическая 
магистратура 

9. 44.04.01 Педагогическое образование Математические методы в 
управлении и образовании 

академическая 
магистратура 

10. 44.04.01 Педагогическое образование Превентивная педагогика академическая 
магистратура 

11. 44.04.01 Педагогическое образование Органическая химия академическая 
магистратура 

12. 44.04.01 Педагогическое образование Образование в области 
органической химии 

академическая 
магистратура 

13. 44.04.01 Педагогическое образование Образование в области 
биологии 

академическая 
магистратура 

14. 44.04.01 Педагогическое образование Технология академическая 
магистратура 

15. 44.04.01 Педагогическое образование Экономическое образование академическая 
магистратура 

16. 44.04.01 Педагогическое образование Управление качеством 
образования 

академическая 
магистратура 

17. 44.04.01 Педагогическое образование Управление качеством 
образования 

прикладная 
магистратура 

18. 44.04.01 Педагогическое образование Культурные практики в сфере 
образования 

академическая 
магистратура 

19. 44.04.01 Педагогическое образование Социальные модели и 
технологии в образовании 

академическая 
магистратура 

20. 44.04.01 Педагогическое образование История государства и народов 
России 

академическая 
магистратура 

21. 44.04.01 Педагогическое образование Историко-краеведческое 
образование 

академическая 
магистратура 

22. 44.04.01 Педагогическое образование Языковое образование академическая 
магистратура 

23. 44.04.01 Педагогическое образование Теоретическое и прикладное 
языкознание 

академическая 
магистратура 

24. 44.04.01 Педагогическое образование 
Русская литература как 

средство интеграции народов 
мира 

академическая 
магистратура 

25. 44.04.01 Педагогическое образование Лингвокультурологическое 
образование 

академическая 
магистратура 

26. 44.04.01 Педагогическое образование Литература в системе 
гуманитарного образования 

академическая 
магистратура 

27. 44.04.01 Педагогическое образование Образование в области академическая 
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физической культуры магистратура 

28. 44.04.01 Педагогическое образование Педагогическая деятельность в 
дошкольных организациях 

прикладная 
магистратура 

29. 44.04.01 Педагогическое образование Здоровьесберегающие 
технологии в образовании 

прикладная 
магистратура 

30. 44.04.01 Педагогическое образование 
Правовое регулирование 

деятельности образовательных 
организаций 

прикладная 
магистратура 

31. 44.04.01 Педагогическое образование Традиционная и православная 
культура в образовании 

академическая 
магистратура 

32. 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Психология управления в 
образовании 

академическая 
магистратура 

33. 44.04.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Педагогика и психология 
специального образования 

прикладная 
магистратура 

34. 44.04.03 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование 

Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

прикладная 
магистратура 

35. 44.04.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

Правовое регулирование 
деятельности образовательных 

организаций 

прикладная 
магистратура 

36. 45.04.01 Филология Общее языкознание академическая 
магистратура 

37. 45.04.01 Филология Русский язык как иностранный академическая 
магистратура 

38. 46.04.01 История История межэтнических и 
межрелигиозных отношений 

академическая 
магистратура 

39. 45.04.02 Лингвистика 

Инновационные технологии 
перевода в сфере 

профессиональной 
коммуникации 

академическая 
магистратура 

40. 46.04.01 История Историческая и культурная 
регионалистика 

академическая 
магистратура 

41. 46.04.02 Документоведение и 
архивоведение 

Кадровое делопроизводство и 
архивирование документов 

академическая 
магистратура 

1. ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
1. 33.05.01 Фармация - - 

2. 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения 

Психолого-педагогическая 
профилактика девиантного 

поведения 
- 

Сведения о реализуемых ОПОП ВО - программам подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре. 

№ 
п/п Код Направление подготовки Направленность (профиль) 

1.  01.06.01 Математика и механика Математическая логика, алгебра и 
теория чисел 

2.  03.06.01 Физика и 
астрономия Физика конденсированного состояния 

3.  03.06.01 Физика и 
астрономия Теоретическая физика 

4.  04.06.01 Химические науки Органическая химия 
5.  06.06.01 Биологические науки Зоология 

6.  06.06.01 Биологические науки Физиология и биохимия 
растений 

7.  37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология 

8.  38.06.01 Экономика Экономика и управление 
народным хозяйством  

9.  44.06.01 Образование и педагогические науки Общая педагогика, история педагогики и 
образования 

10.  44.06.01 Образование и педагогические науки Теория и методика 
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обучения и воспитания (информатика) 

11.  44.06.01 Образование и педагогические науки Теория и методика обучения и 
воспитания (иностранные языки) 

12.  44.06.01 Образование и педагогические науки Теория и методика профессионального 
образования 

13.  44.06.01 Образование и педагогические науки Теория и методика обучения и 
воспитания (математика) 

14.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Теория языка 

15.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Германские 
языки 

16.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Русский язык 

17.  46.06.01 Исторические науки и археология Всеобщая история (история 
древнего мира) 

18.  46.06.01 Исторические науки и 
археология Отечественная история 

19.  47.06.01 Философия, этика и религиоведение Философская антропология, философия 
культуры 

20.  47.06.01 Философия, этика и религиоведение Этика 
21.  47.06.01 Философия, этика и религиоведение Философия религии и религиоведение 

22.  49.06.01 Физическая культура и спорт 

Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 
культуры 

2.1. Организация профориентационной работы. 

Профориентационная работа в вузе представлена системой психолого-педагогических и 
организационных мероприятий, направленных на формирование у молодых людей готовности 
к сознательному выбору своего профессионального будущего, в соответствии с объективными 
потребностями общества и государства, а так же способностями и особенностями личности 
самого молодого человека. 

Профориентационная работа в университете складывается из системы мероприятий, 
реализуемых Департаментом профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
выпускников (далее – Департамент ПОиСТВ), факультетами и приемной комиссией. 

Профориентационная работа в ТГПУ им. Л.Н. Толстого проводится с целью помочь 
абитуриентам определиться со своим профессиональным будущим. Она подразумевает спектр 
различных мероприятий: профориентационное тестирование, просветительские беседы и 
консультативную помощь, встречи на факультетах и общеуниверситетские встречи со 
школьниками по районам области, участие в ярмарках учебных мест, привлечение школьников 
и студентов профессиональных образовательных организаций к участию в университетских 
конференциях, олимпиадах, конкурсах. Профессиональное просвещение проводится на этапах 
обучения в школе с 9-11 классов, среди студентов профессиональных образовательных 
организаций по специальным программам. 

В вузе традиционно придается большое значение связям со школами и 
профессиональными образовательными организациями Тульской области. Существуют 
традиционные формы сотрудничества и помощи школе - это организация дней открытых 
дверей в университете, на факультетах. 

6 апреля 2017 года была организована традиционная встреча с учащимися 
профессиональных образовательных организаций, в которой приняли участие около 150 
человек из организаций-партнеров по Региональному университетскому профессиональному 
комплексу (РУПК). 

14 мая и 19 ноября 2017 года состоялись традиционные общеуниверситетские Дни 
открытых дверей. 

27 и 28 октября 2017года на всех факультетах прошли профориентационные 
интерактивные мероприятия в рамках программы «Профи-Тур». Более 700 учащихся школ 
Тульской области приняли участие в научных опытах и мастер-классах, практических 
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занятиях, спортивных мероприятиях, профориентационных играх. Все мероприятия в рамках 
программы проводили ведущие преподаватели вуза совместно со студенческим активом. 
Кроме того, школьники и их родители смогли пообщаться с деканами и преподавателями, 
получить информацию о правилах приема и узнать все особенности обучения на факультетах, 
проживания в общежитиях, льготах, дальнейшем трудоустройстве выпускников. Абитуриенты 
с ограниченными возможностями здоровья смогли получить индивидуальные консультации 
деканов и преподавателей университета. Школьники своими глазами смогли увидеть 
инфраструктуру университета: учебные аудитории, лаборатории, спортивные залы, музеи 
университета и др. 

Указанные мероприятия проходят при участии специально созданной 
профориентационной волонтерской группы студентов различных факультетов. Они принимают 
участие не только в университетских, но и городских мероприятиях. 

В течение 2017 года состоялись ярмарки учебных мест и выездные встречи секретаря 
приемной комиссии, директора Департамента ПОиСТВ, представителей факультетов для 
выпускников школ во всех районах Тульской области. В рамках деятельности по закреплению 
центров образования за факультетами с целью организации профориентационной работы 
представители факультетов и сотрудники Центра ПОДПиСТВ приняли участие в родительских 
собраниях и профориентационных встречах со старшеклассниками. Всего было посещено 41 
школа г. Тулы. 

Профориентационная работа осуществляется в рамках проведения олимпиад различного 
уровня, конкурсов для школьников. На базе университета ежегодно проходят региональные 
этапы Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 
Традиционно в феврале-марте проходит Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по 
литературе, истории и обществознанию. Толстовская олимпиада вновь включена в Перечень 
олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2017 № 866, – ежегодный список интеллектуальных 
соревнований, которые могут давать льготы при поступлении в вузы. 

Особо необходимо отметить работу на факультетах по созданию профильных классов и 
школ, проведение олимпиад и конкурсов: 

- факультетом МФиИ был организован IV Турнир математических боев, проведен II 
открытый региональный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ, учащихся 7 - 
11 классов по математике и информатике «От школьных проектов - к научным открытиям», 
продолжилась реализация проекта «Детские технопарки», проведена II Всероссийская научная 
конференция школьников «Чебышевские чтения»; 

- факультеты МФиИ и ИСиГН продолжают курировать специализированный учебно-
научный центр «Юношеская областная физико-математическая школа»; 

- с 2016 года факультет психологии организует Олимпиаду по психологии для 
школьников; 

- факультет ЕН продолжил организацию работы городских школ «Юный химик» и 
«Биологическая школа»; 

- факультет ИЯ проводил интерактивные открытые профориентационные занятия для 
учащихся МБОУ «ЦО-гимназия №11», ЧОУ «Лицей при ТГПУ им. Л.Н. Толстого», МБОУ 
«Лицей № 2» и МБОУ СОШ № 54; 

- факультеты ИиП и РФиД участвуют в организации и проведении Всероссийской 
Толстовской олимпиады школьников по литературе, истории и обществознанию; 

- факультет ТиБ в рамках договора с МБОУ «ЦО №31» проводил образовательно-
профориентационные тематические лекции в профильных классах; 

- факультет ФК реализует дополнительную программу Школа «Абитуриент ФФК». 
Центр ПОДПиСТВ ежегодно организует курсы довузовской подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам для учащихся 9-11 классов, что позволяет абитуриентам 
получить новые знания, сформировать необходимые навыки и умения, а также узнать обо всех 
тонкостях выбора направления подготовки и поступления в университет. Одной из задач в ходе 
реализации курсов является проведение профориентационной и агитационной работы среди 
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учащихся. За отчетный год было осуществлен прием на 22 подготовительные программы, 
обучено 272 человека. В работе с учащимися подготовительных курсов активно используется 
профориентационное тестирование и консультирование. 

Центр ПОДПиСТВ является региональным центром тестирования абитуриентов и связан 
со многими тульскими образовательными организациями. В 2017 году продолжилась активная 
работа по проведению комплексов тестирования «Профнавигатор», «Профориентатор», 
«Профмастер», «Профкарьера», «Профконсультант», разработанных Центром тестирования и 
развития МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2017 году тестирование прошел 71 человек. Желающие 
проходили тестирование с целью конкретизации своих интересов, особенностей личности, 
структуры интеллекта, а также определения круга специальностей, соответствующих 
выявленным индивидуальным особенностям. Тестовая методика по Дж. Холланду и тест 
«Ориентир» также активно используются сотрудниками Центра и востребованы клиентами. В 
2017 году в университете под эгидой Департамента профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству выпускников готовится к открытию специализированная 
тестологическая лаборатория. 

Ежегодно Центром ПОДПиСТВ проводятся анкетирования студентов первого курса с 
целью определения осознанности выбора направления подготовки «Мотивы выбора вуза». В 
2017 году анкетировании принимали участие 72% студентов-первокурсников ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого. По результатам этой работы можно сделать выводы, что старшеклассники 
достаточно информированы о ТГПУ им. Л.Н. Толстого. При выборе вуза ежегодно 
лидирующими факторами для абитуриентов остаются то, что ТГПУ им. Л.Н. Толстого - 
престижный вуз и то, что здесь можно получить востребованную профессию. Отмечена 
значимость Дней открытых дверей при выборе вуза и встреч с представителями вуза. Также не 
последнюю роль в выборе вуза играют родителя и друзья, положительно оценивающие 
университет. 

В 2017 году в университете было проведено широкомасштабное тестирование студентов 1 
курса, поступивших на педагогическое направление подготовки. Выборка составила 86%. 
Исследование проводилось с целью выявления ведущего мотива профессиональной 
деятельности и мотива учения. Результаты этой работы позволят оценить причины и 
побудители выбора специальности, спрогнозировать эффективность обучения. 

Центр ПОДПиСТВ регулярно оказывает всем заинтересованным учебно-методическую 
помощь, за которой обращаются сотрудники школ и профессиональных образовательных 
организаций. 

В 2017 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал участником апробации интерактивной сети 
«Траектория.онлайн», которая была создана специально для решения проблем, связанных с 
профориентацией и поиском работы для студентов. Проект реализуется во исполнение 
«Комплекса мер для создания условий развития социализации обучающихся в процессе 
воспитания и обучения на 2016-2020 гг.», утвержденного заместителем председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец 26 мая 2016 года по заказу Минобрнауки России 
специалистами АНО СПЭП «Фабрика Бизнеса». 

В 2017 году продолжилась рекламно-информационная деятельность. Так была обновлена 
информация об университете, факультетах, направлениях подготовки и приеме на 
официальном сайте в сети Интернет; разработаны и растиражированы информационные и 
рекламные материалы об университете (буклеты, рекламные проспекты и плакаты для школ), 
проводилась их модернизация в соответствии с изменениями нормативных правовых 
документов по приему в вузы; предоставлялась имиджевая продукция с логотипом 
университета факультетам и приемной комиссии; организовано систематическое 
информирование абитуриентов в социальных сетях для ответов на вопросы абитуриентов и их 
родителей. В течение 2017 года организована систематическая рассылка рекламных 
материалов в образовательные организации Тульской области. Школы области, 
профессиональные образовательные организации получали информацию об 
общеуниверситетских мероприятиях, днях открытых дверей, «Профи-Туре», о новых 
направлениях и профилях подготовки в вузе, возможностях пройти профориентационное 
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тестирование. Сотрудниками Центра ПОДПиСТВ ведется постоянная работа по размещению 
информации профориентационной направленности в социальной сети «В Контакте» и 
«Instagram». 

2.2. Организация приемной кампании. 

Приемная кампания в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2017 году была организована в полном 
соответствии с действующими нормативными требованиями. ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
выполнил план приема в соответствии с установленными контрольными цифрами приема. В 
университет было зачислено 1562 обучающихся, в том числе 1017 обучающихся на бюджетные 
места, зачислено в магистратуру всего 279 обучающихся, из них 209 обучающихся на 
бюджетные места. Конкурс на бюджетные места в университет составил 2,5 человека на место. 
Средний проходной балл на очную форму обучения составил – 187. Целевой прием в 
университет составил 127 человек. Средний балл зачисленных по документам об образовании 
составил – 4,3. Средний балл по предметам ЕГЭ составил – 63,61. 

2.3. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

Учебно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных 
программ регламентируется локальными нормативными правовыми актами университета. 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 
итоговой аттестации, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 
включенных в состав ОПОП по решению разработчиков. 

ОПОП разработаны в форме комплекта документов в соответствии с ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций в части применения профессиональных стандартов или иных квалификационных 
требований рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и отрасли 
экономики, с учетом потребностей регионального рынка труда и с учетом примерной основной 
образовательной программы (при наличии), включенной в реестр примерных основных 
образовательных программ. 

ОПОП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Основная профессиональная образовательная программа 
представляет собой комплект документов, состоящий из следующих компонентов: 

- компонент 1 – описание ОПОП, включающее общую характеристику ОПОП, сведения о 
разработчиках ОПОП, сведения о результатах проведенной внешней экспертизы ОПОП, лист 
регистрации изменений; 

- компонент 2 – комплект документов, включающий все реализуемые учебные планы, 
календарные учебные графики по соответствующему направлению подготовки (специальности) 
и направленности (профилю)/специализации, форме обучения и году набора; 

- компонент 3 – комплект документов, включающий рабочие программы дисциплин 
(модулей) по всем дисциплинам (модулям) реализуемых учебных планов; программы практик; 
программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; оценочные (фонд оценочных 
средств) и методические материалы. 

В образовательной программе дается описание необходимых условий ее реализации: 
описание материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 
противопожарным правилам и нормам; описание учебно-методического обеспечения; описание 
кадровых условий и финансового обеспечения реализации ОПОП. 

В описание материально-технической базы входит: 
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- перечень специальных помещений, представляющих собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы и помещений 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования в соответствии с 
ФГОС ВО и учебным планом; 

- перечень специальных помещений, укомплектованных специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории; 

- перечень демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий для 
проведения занятий лекционного типа, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей); 

- перечень лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием (при наличии); 
- список помещений для самостоятельной работы обучающихся с перечнем оснащения их 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета; 

- характеристика электронной информационно-образовательной среды Университета с 
описанием комплекта лицензионного программного обеспечения (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей)); 

- характеристика электронной библиотечной системы Университета. 
Описание кадровых условий реализации ОПОП содержат информацию: 
- об обеспеченности ОПОП руководящими и научно-педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-
правового договора; 

- о соотношении доли штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников 
организации; 

- о соотношении доли научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих ОПОП; 

- о соотношении доли научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП; 

- о соотношении доли работников (научно-педагогических работников) (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) / специализацией реализуемой 
ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих ОПОП; 

- о соответствии квалификации руководящих и научно-педагогических работников 
организации квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного образования»; 

- о среднегодовом объеме финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Описание финансового обеспечения реализации ОПОП содержат информацию об объеме 
финансового обеспечения реализации образовательной программы в сопоставлении с 
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации базовыми 
нормативными затратами на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
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уровня образования и направления подготовки (специальности) с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы. 

Характеристика учебных планов 
В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого по всем 

реализуемым образовательным программам подготовка осуществляется в соответствии с 
разработанными учебными планами по соответствующим формам обучения. 

При составлении учебных планов учитываются требования федеральных государственных 
образовательных стандартов, профессиональных стандартов, предложения работодателей, 
заведующих кафедрами, преподавателей и студентов, что позволяет объективно оценить 
уровень подготовки выпускников на государственной итоговой аттестации по 
соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

Учебный план является частью основной образовательной программы и определяет 
перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; последовательность их реализации по 
семестрам (курсам) обучения, основанную на их преемственности; трудоемкость каждой 
дисциплины (в пределах зачетных единиц, отводимых на ее изучение, выполняются курсовые 
работы (проекты), проводится текущий контроль и промежуточная аттестация), ее 
распределение по семестрам и видам учебных занятий; формы промежуточной и  
государственной итоговой аттестации. 

Учебный план разрабатывается на каждую ОПОП по соответствующим формам обучения 
и действует в течение полного срока подготовки обучающихся, зачисленных в конкретном году 
на данную ОПОП. 

Учебные планы предусматривают обязательную реализацию элективных дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту в объеме, предусмотренном ФГОС ВО. Порядок 
освоения и перечень дисциплин (модулей) по выбору утверждается соответствующим 
локальным нормативно-правовым актом университета. 

Учебные планы содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме, 
предусмотренном ФГОС ВО. Порядок освоения и перечень дисциплин (модулей) по выбору 
утверждается соответствующим локальным нормативно-правовым актом университета. При 
реализации образовательных программ университет обеспечивает обучающимся возможность 
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 
программы дисциплин). 

Характеристика календарных учебных графиков 
Календарные учебные графики составляются на каждый учебный год отдельно по каждой 

реализуемой в Университете ОПОП, он регламентирует организацию образовательного 
процесса по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, 
выделяемым в рамках курсов (семестрам). 

Календарный учебный график является частью основной образовательной программы и 
определяет длительность периодов теоретического обучения, проведения всех видов практик, 
экзаменационных сессий, каникул, государственной итоговой аттестации и т.п. 

Календарный учебный график содержит информацию о нерабочих праздничных днях, 
которые не входят в общую продолжительность обучения по программе. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не 
проводится. 

Характеристика рабочих программ дисциплин (модулей) 
Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой обязательный структурный 

компонент основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рабочие программы дисциплин 
(модулей) разработаны по всем реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам. 

В каждой рабочей программе указывается: наименование дисциплины (модуля); перечень 
планируемых результатов обучения; указание места дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
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количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 
учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); перечень основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 
обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). В состав рабочей программы дисциплины 
(модуля) могут быть включены иные сведения и (или) материалы. 

В рабочей программе излагается перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю), соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП. Под планируемыми 
результатами освоения образовательной программы понимаются компетенции обучающихся, 
установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 
университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с 
учетом направленности (профиля) образовательной программы и согласованные с 
работодателями. 

Под планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю) понимаются знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 

Обязательным требованием при формулировании планируемых результатов обучения 
является учет содержания соответствующих профессиональных стандартов, т. е. использование 
описания трудовых действий, необходимых умений и необходимых знаний, определенных 
соответствующим профессиональным стандартом. Планируемые результаты обучения могут 
быть дополнены с учетом мнения работодателей, а также анализа существующих и 
перспективных потребностей отраслевого рынка труда и его региональной составляющей. 

В рабочей программе определяется объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся. 

В каждой рабочей программе представляется учебно-тематический план дисциплины 
(модуля) и излагается содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 
часов и видов учебных занятий. 

В перечне учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) указываются выходные данные учебников, учебно-методических, 
учебных пособий, и иных учебно-методических материалов, выпущенных преподавателями 
кафедры и партнерами по сетевому взаимодействию (в случае реализации дисциплины 
(модуля) в рамках сетевого сотрудничества), необходимых студентам для качественного 
освоения дисциплины и достижения планируемых результатов обучения. 

При описании перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) обязательно указываются учебные издания, размещенные в 
электронных библиотечных системах университета. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) исходит 
из задачи достижения планируемых результатов обучения. 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) представляет собой составную часть 
фонда оценочных средств основной профессиональной образовательной программы. В нем 
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представлен перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина (модуль). 
Как правило, в табличной форме в рабочей программе дается описание показателей и критериев 
оценивания компетенций. Обязательным элементом описания шкал оценивания является 
описание требований к уровню подготовки студента на экзамене (зачете, зачете с оценкой). 

В рабочей программе в качестве фонда оценочных средств даются примеры типовых 
контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности. Если в результате оценивания результатов обучения используются 
тестовые задания – приводятся их примеры, если требуется подготовка эссе – приводятся их 
темы и т.д. Обязательной составляющей данного раздела являются вопросы (задания) для 
экзамена (зачета, зачета с оценкой). 

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Численность штатных преподавателей вуза составляет 341 чел., внешние совместители – 
33 чел. (91,2 % и 8,8 % соответственно). Доля кандидатов наук в общем количестве штатных 
преподавателей составляет 68,9 %, а доля докторов наук – 15,2 %. Всего в 2017 году 84,1 % 
штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу, имели ученые степени. 

Из числа внешних совместителей 24,24 % имеют ученую степень доктора наук, а 45,45 % - 
ученую степень кандидата наук. Таким образом, на 69,69 % ставок внешних совместителей 
работают преподаватели, имеющие ученую степень. 

Сведения об ученых степенях ППС и научных работников. 
Численность работников профессорско-преподавательского состава – всего (без учета 

внешних и внутренних совместителей) 341 

из них: 
доктора наук 52 

кандидаты наук 232 
Численность работников профессорско-преподавательского состава – всего (внешние 

совместители) 33 

из них: 
доктора наук 8 

кандидаты наук 15 
Численность научных работников – всего (без учета внешних и внутренних 

совместителей) 20 

из них: 
доктора наук 1 

кандидаты наук 13 
Численность научных работников – всего (внешние совместители) 8 
из них: 
доктора наук 3 

кандидаты наук 3 
К реализации всех образовательных программ университетом широко привлекаются 

работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемых программ, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Доля соответствующих работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в 
общем числе работников, реализующих образовательные программы в ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, полностью соответствует требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Распределение персонала по возрасту. 
 

 Всего 
Число полных лет по состоянию 

на 1 января 2017 года 
менее 

25 
25–
29 

30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–
59 

60–
64 

65 и 
более 

Руководящий персонал  6 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2017 год 
Стр. 29 из 153 

Профессорско-преподавательский состав – 
всего 369 1 21 42 67 61 38 36 30 33 40 

в том числе: 
деканы факультетов 10 0 0 1 1 2 2 1 0 3 0 

заведующие кафедрами 25 0 0 0 4 2 4 2 3 4 6 
профессора 37 0 0 0 2 3 4 3 7 5 13 
доценты 225 0 2 26 51 48 20 24 17 19 18 
старшие преподаватели 41 0 5 4 7 4 7 6 3 2 3 
преподаватели, ассистенты  31 1 14 11 2 2 1 0 0 0 0 

Научные работники 18 0 2 3 1 2 2 0 2 3 3 
Кроме того: 
Профессорско-преподавательский состав, 

работающий на условиях штатного 
совместительства (внешние совместители) 

51 3 4 6 6 5 5 9 9 0 4 

Научные работники, работающие на условиях 
штатного совместительства (внешние 
совместители) 

8 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 

В 2017 году преподаватели и сотрудники университета получили следующие награды 
различного уровня: 

- благодарственное письмо Тульской областной Думы – 4 человека; 
- почетная грамота Министерства образования Тульской области – 20 человек; 
- почетная грамота Тульской областной Думы – 8; человек 
- почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 5 

человек; 
- благодарность Главы Муниципального образования город Тула – 3 человека; 
- почетная грамота Президиума Тульского обкома профсоюза работников народного 

образования и науки РФ – 4 человека; 
- благодарность Параолимпийского комитета России – 2 человека. 

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

Научно-образовательный библиотечно-информационный центр (библиотека) - 
структурное подразделение ТГПУ им. Л.Н. Толстого, располагающее универсальным 
собранием документов и имеющий развитую систему обслуживания пользователей. 

Приоритетные направления деятельности: 
• формирование информационного пространства вуза; 
• предоставление информационных продуктов, услуг и сервисов; 
• содействие продвижению научных изданий и публикаций университета; 
• контроль наукометрических показателей вуза; 
• развитие информационной компетенции и повышение информационной культуры 

пользователей; 
• популяризация науки, продвижение историко-культурных проектов и поддержка чтения. 
Библиотечный фонд НОБИ-Центра комплектуется на основе тематического плана 

комплектования по всем основным образовательным программам и программам 
дополнительного и профессионального образования подготовки специалистов в вузе. 
Обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам (модулям) соответствует требованиям Федеральных 
образовательных стандартов. 

В библиотеке выделены 2 специализированных фонда учебной и учебно-методической 
литературы (абонементы), обеспечивающие студентов учебниками, учебными пособиями и 
дополнительной литературой, необходимыми в образовательном процессе. Вся учебная и 
учебно-методическая литература, имеющаяся в фонде библиотеки, представлена так же в 
читальных залах, рассчитанных на 145 посадочных мест. Действуют 2 кабинета 
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информационного обеспечения исследовательской деятельности, 2 электронных читальных 
зала. Общее число посадочных мест в отделах обслуживания – 203. 

Доступ к электронно-библиотечным ресурсам: 
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»– база данных 

электронных версий учебников, учебных пособий, научных изданий, словарей, энциклопедий, 
интерактивных тестов по перечню направлений подготовки высшего образования. 
Правообладатель: ООО «Директ-Медиа». Контракт № 03.2017.75493 от 22.02.2017 г., срок 
действия контракта 01.04.2017-31.03.2018. Контракт № Библ/18/1 от 21.03.2018, срок действия 
контракта 01.04.2018–31.03.2019. Неограниченный доступ. http://biblioclub.ru. 

– Электронно-библиотечная система «Лань» - электронные учебные, научные издания,  
справочники по инженерно-техническим наукам, химии, информатике, физика, психология и 
педагогика, нанотехнологии, ветеринарии и сельскому хозяйству, лесное хозяйство и 
лесоинженерное дело. Правообладатель: ООО «Издательство Лань». Контракт № Библ/17/6 от 
01.11.2017, срок действия 01.01.2018-31.12.2018. Неограниченный доступ. http:// 
www.e.lanbook.ru. 

– Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»–  
коллекции «Базовый массив»+«Клиентколлекция»: учебники, учебные пособия и научная 
литература по различным отраслям знаний. Правообладатель: ОАО «Центральный коллектор 
библиотек «БИБКОМ». Договор № Библ/17/3 от 06.10.2017 г., срок действия договора 
07.10.2017–31.12.2018. Неограниченный доступ. http:// www.rucont.ru 

– Электронно-библиотечная система ЭБС «ЮРАЙТ»-  учебники, учебные пособия по 
различным отраслям знаний. Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». 
Контракт № Библ/17/1 от 15.02.2017, срок действия 16.02.2017–15.02.2018. Контракт № 
Библ/17/5 от 15.11.2017, срок действия 16.02.2018–15.02.2019. Неограниченный доступ.http:// 
 www.biblio-online.ru 

Доступ к базам данных периодических изданий 
– Универсальные справочно-информационные полнотекстовые базы данных на 

платформе «Ист Вью»–электронные версии журналов по общественным и гуманитарным 
наукам, журналы по педагогике и по естественным направлениям. Правообладатель: ООО 
«ИВИС». Контракт № 0366100001117000015.2017.512922 от 28.11.2017 г., срок действия 
01.01.2018-31.12.2018 г. Неограниченный доступ. http://www.ebiblioteka.ru 

– Электронно-библиотечная система «Лань» - постоянный и бесплатный доступ к 500 
научным журналам, издаваемым высшими учебными заведениями России, и 10 книжным 
коллекциям по различным отраслям знаний. Правообладатель: ООО «Издательство Лань». 
Соглашение о сотрудничестве №БИБЛ/16/12/15 от 07.12.2016 г., срок действия Соглашения 
01.01.2017 – 31.12.2017. Соглашение продлевается на каждый следующий год. Неограниченный 
доступ. http://e.lanbook.com. 

– Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» – бесплатная научная 
электронная библиотека периодики, построенная на парадигме открытой науки (Open 
Science). Неограниченный доступ к 323 научным журналам из России и ближнего зарубежья. 
http://cyberleninka.ru 

Зарубежные полнотекстовые ресурсы и библиографические базы данных 
- БД Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific). Сублеценционный договор 

№1214 от 01.04.2017. Действителендо 31.03.2018. Включает:  Science Citation Index Expanded, 
архив с 1975 по настоящее время; Social Sciences Citation Index, архив с 1975 по настоящее 
время; Arts & Humanities Citation Index, архив с 1975 по настоящее время; Emerging Sources 
Citation Index, архив с 2015 по настоящее время; Book Citation Index Science & Social Sciences 
editions, архив с 2005 no настоящее время; Conference Proceedings Citation Index Science & Social 
Sciences editions, архив с 1990 no настоящее время; MEDLINE, архив с 1950 по настоящее 
время; SciELO Citation Index, архив с 1997 по настоящее время. 

- БД, содержащие электронные издания издательства Springer Nature за период 2011 - 2017 
гг. (полнотекстовая коллекция в количестве 46 332 книг). Правообладатель Springer Customer 
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Service Center GmbH. Лицензиар ООО «100К20»). Договор №Springer/124 от 25.12.2017. 
Действителен по 31.12.2018. 

- Полнотекстовая коллекция электронных журналов по различным отраслям 
знаний Springer Journals, коллекция научных протоколов по различным отраслям 
знаний Springer Protocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 
инжиниринга Springer Materials (The Landolt-Bornstein Database), полный доступ к статическим 
и динамическим справочным изданиям по любой теме Springer Reference: 
http://www.link.springer.com; реферативная база данных по чистой и прикладной 
математике zbMATH: http://www.zbmath.org; полнотекстовые 85 журналов Nature Publishing 
Group (Nature journal +  Nature branded journals + Scientific American + Macmillan Palgrave) за 
2016 и 2017 годы выпуска: http://npg.com. Правообладатель: компания Springer Customer Service 
Center GmbH (Springer). Письмо № 1287 от 21.09.2016 г. Бессрочный неограниченный доступ с 
01.01.2017 г. 

- Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе 
НЭИКОН: Annual Reviews; Cambridge University Press, Oxford University Press. The Institute of 
Physics, Royal Society of Chemistry, Nature (1869 - 2011 гг), Science (1880 - 1996 гг), SAGE 
Publications, Taylor&Francis, Wiley; Соглашение № 719-ДС-2012 от 15 мая 2012 г. 
Автоматически продлевается на каждый следующий год. Неограниченный доступ к 2 361 
научному журналу.  http://archive.neicon.ru 

Доступ к электронным ресурсам лицам с ограниченными возможностями 
Электронно-библиотечные системы, лицензионный доступ к которым предоставляется 

всем обучающимся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, адаптированы для использования лиц с 
ограниченными возможностями. Обеспечена возможность масштабирования страницы 
интерфейса, шрифта разделом меню, полноэкранный и увеличенный/уменьшенный масштаб 
чтения книги, озвучивание текста при помощи встроенных программных средств. Скачиваемые 
фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, могут быть загружены в 
тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для чтения. 

В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» имеется аудиотека, которая включает в себя 
2300 тематических аудиокниг различных издательств. В 2012 году издательство «Директ-
Медиа» перевело в аудиоформат учебники ведущих издательств: Флинта, Дашков, Юнити-Дана 
и т.д. Аудиоучебники доступны в ЭБС. В ЭБС «Лань» имеется мобильное приложение для 
операционных систем iOS и Android с интегрированным синтезатором речи, который позволяет 
работать с ним незрячим пользователям. 

По договору с ГУК ТО «Тульская областная библиотека для слепых» слепым и 
слабовидящим на заочном абонементе выдаются репродуцированные издания («говорящие» 
книги и документы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом). 

Справочно-поисковый аппарат и полнотесктовые электронные ресурсы, формируемые 
самостоятельно 

Состав и содержание библиотечного фонда отражены в системе каталогов и картотек 
библиотеки. Традиционные (карточные) каталоги законсервированы: алфавитный с 2012 года, 
систематический – с 2014 года. В библиотеке Университета формируются собственные 
библиографические и полнотекстовые базы данных. Формируется электронный каталог, доступ 
к которому обеспечен как в локальной сети вуза, так и в сети Интернет. Электронный каталог 
включает все издания, в том числе на иностранных языках, поступившие в библиотечный фонд 
с 1998 года. Осуществляется ретроспективная конверсия традиционных (карточных) каталогов 
в электронный каталог. 

В электронном каталоге фиксируются данные об электронных изданиях и публикациях, 
размещенных во внешних электронных библиотеках, электронно-библиотечных системах и 
электронных архивах. 

Электронная библиотека включает метаданные и полные тексты выпускных 
квалификационные работ и авторефератов диссертаций. Доступ к электронной библиотеке 
осуществляется в локальной сети университета. 
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НОБИ-Центр формирует электронные полнотекстовые ресурсы локального и удаленного 
доступа путем создания цифровых мастер-копий документов, конвертирования файлов для 
публикации в электронной  библиотеке и на официальном сайте университета на портале 
научных журналов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

На портале научных журналов по технологии Adobe Flash, HTML5 в режиме открытого 
доступа (Open Access) размещаются материалы конференций, научных сборников и научных 
журналов университета. 

Формируется коллекция изданий ТГПУ им. Л.Н. Толстого на платформе информационной 
технологии «Контекстум» (на основе трехстороннего соглашения 2010 г. между ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, ОАО «ЦКБ БИБКОМ» и OOO «Агентство Книга-Сервис»), где размещаются 
электронные копии учебных и учебно-методических, авторами которых являются 
преподаватели университета. 

В системе Science Index (РИНЦ) НЭБ eLibrary.ru размещаются научные журналы 
университета «Чебышевский сборник», «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», 
«Тульский краеведческий альманах». 

В интегрированном научном информационном ресурсе Электронная библиотека 
«КиберЛенинка» размещаются научные журналы «Чебышевский сборник», «Гуманитарные 
ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и «Время науки – The Times of Science» (договор № 10485-
01 от 18.03.2014, приложение № 4 от 17.08.2015). 

С 2011 года Университет является участником информационной системы доступа к 
электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернет-
ресурса (ЭКБСОН), обеспечивая поставку библиографических описаний (метаданных) и доступ 
к открытым полнотекстовым электронным ресурсам. 

На основании Соглашения о сотрудничестве, заключенного между Университетом и 
Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина на базе библиотеки Университета открыт 
электронный читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки. 

Доступ к электронным ресурсам осуществляется в 2-х электронных читальных залах на 22 
посадочных места, оборудованных для индивидуального и группового обслуживания и 
проведения занятий по использованию электронных информационных ресурсов. Электронные 
ресурсы, приобретенные по подписке, доступны без ограничений с любого компьютера в 
локальной сети университета и по индивидуальным логинам с любого компьютера, имеющего 
подключение Интернет. НОБИ-Центр обеспечивает доступ пользователей к Электронной 
библиотеке Университета, электронным изданиям и электронно-библиотечным системам в 
электронных читальных залах НОБИ-Центра, локальной сети Университета и удаленный 
доступ по логину и паролю согласно Правилам пользования НОБИ-Центром и лицензионным 
договорам, заключенным с агрегаторами информационных ресурсов и электронно-
библиотечных систем. 

Информационное обслуживание и сопровождение пользователей 
Традиционные (карточные) каталоги доступны для пользователей в читальных залах 

библиотеки. НОБИ-Центр осуществляет оперативное справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей с использованием собственных и подписных 
информационно-библиотечных ресурсов. В информационном обеспечении пользователей 
активно используются научные и образовательные ресурсы открытого доступа в сети Интернет: 
федеральные и региональные образовательные порталы, электронные библиотеки высших 
учебных заведений России и зарубежных стран. 

По запросам читателей выполняются библиографические справки (тематические, 
адресные, уточняющие, фактографические), осуществляется подготовка библиографических 
указателе, ведется индивидуальное и групповое консультирование пользователей по вопросам 
использования СБА библиотеки и электронных ресурсов, составлению библиографических 
списков и оформлению библиографических ссылок. 

Информирование пользователей осуществляется на новостной странице НОБИ-Центра и в 
личном кабинете студента на сайте университета, в социальной сети «вКонтакте» и блоге 
библиотеки. Информационные материалы размещаются на стендах НОБИ-Центра и 
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факультетов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. НОБИ-Центр организует и проводит тематические 
выставки, выставки новых поступлений, в том числе виртуальные (в сети Интернет). Для 
продвижения информационных услуг и обеспечения информационной поддержки студентов и 
преподавателей университета организована страница НОБИ-Центра в социальной сети 
«вКонтакте», поддерживается блог библиотеки. 

На базе НОБИ-Центра организована научно-библиографическая практика для студентов 
факультета истории и права. 

Методическое обеспечение издательской деятельности университета в части соблюдения 
стандартов СИБИД, контроля некорректных заимствований, соответствия международным 
стандартам научных периодических изданий 

Осуществляется техническое администрирование научных журналов университета в части 
получения ISSN и регистрации в Роскомнадзоре, контроля соблюдения стандартов системы 
СИБИД в оформлении выходных данных и библиографических списков. Обеспечивается 
техническая поддержка (подготовка электронной публикации) научного журнала «Время науки 
– The Times of Science». 

Представляются платные виды услуг, перечень которых определяется Приложением к 
Правилам пользования НОБИ-Центром. 

НОБИ-Центр осуществляется контроль наукометрических показателей Университета на 
основе библиографического учета публикаций аспирантов, докторантов и профессорско-
преподавательского состава. Метаданные публикаций фиксируются в специализированной базе 
данных «Научные публикации ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

Отслеживаются обновления статистических данных в информационных ресурсах и базах 
данных, формирующих индексы научного цитирования и представляющих сведения о 
публикационной активности профессорско-преподавательского состава Университета (Scopus, 
Web of Science, РИНЦ, Карта российской науки, Google Scholar). 

Ведется работа по представлению и корректировке метаданных в системе Science Index 
(организация) Российского индекса научного цитирования. 

Проводится консультирование аспирантов, докторантов и профессорско-
преподавательского состава Университета по вопросам регистрации, ведения личного профиля, 
анализа публикационной активности, способов идентификации, корректировки и добавления 
отсутствующих публикаций в Российском индексе научного цитирования, Карте российской 
науки, системе Google Scholar, ResearcherID, ORCID. 

Координируется участие университета в обучающих вебинарах, онлайн-трансляциях 
конференций по наукометрии, изданию научных журналов, публикационной этике авторов 
научных статей. 

Проводятся обучающие семинары по использованию сервисов для оценки научной 
деятельности и аналитические инструменты для преподавателей и аспирантов, по 
библиографическому сопровождению публикации и правилам цитирования для авторов 
научного журнала «Время науки – The Times of Science». 

С 2015 года внедрена система «Антиплагиат.ВУЗ». НОБИ-Центра обеспечивает проверку 
статей, предложенных для публикации в научных журналах и сборниках ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого с целью выявления некорректных заимствований. Проводится обучение и 
консультирование менеджеров структурных подразделений вуза, отвечающих за проверку 
выпускных квалификационных работ. Выполняются  разовые проверки текстов по запросам 
пользователей. 

Культурно-просветительские проекты и сотрудничество 
НОБИ-Центр активно участвует в формировании культурной среды ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, реализуя ряд культурно-просветительских проектов. 
Ежегодно проводится акция «Год России - День библиотек», включающая комплекс 

культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на 
популяризацию знаний, чтения, информационной культуры. 
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Являясь региональным координатором всероссийской акции «Тотальный диктант», 
НОБИ-Центр организует проведение акции на площадке университета и координирует работу 
других городских площадок. 

В рамках проекта «Общество любителей провинциальной истории», направленного на 
поддержку исследовательской  изучению истории Тульского края и популяризацию 
краеведческих знаний поддерживается сайт историко-краеведческого журнала «Тульский 
краеведческий альманах» и страницы журнала в социальных сетях «вКонтакте» и Facebook. 

Ведется работа по каталогизации и оцифровке материалов по истории ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого и архива диалектологических экспедиций вуза. Формируется база данных 
иконографических материалов (фотографий). В рамках проект «История вуза газетной строкой» 
осуществляется библиографическая роспись материалов по истории университета, 
опубликованных в периодической печати. 

В 1-м учебном корпусе ТГПУ им. Л.Н. Толстого организована выставочная галерея, где 
представляются живописные и фотовыставки работ тульских авторов, культурно-
образовательные выставки историко-филологической тематики. 

С 2016 года совместно с кафедрой русского языка и литературы организован читательский 
клуб. Библиотека  участвует в мероприятиях в поддержку чтения и популяризации научного 
знания, организуя различные мероприятия в рамках университетских научных конференций, 
семинаров, на городском уровне. В учебном корпусах 1 и 4 работают полки бук кроссинга. 

НОБИ-Центр координирует взаимодействие ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 
профессиональными общественными организация информационно-библиотечного профиля, 
членом которых является университет: Российской библиотечной ассоциацией, Национальной 
ассоциацией «Библиотеки будущего» Национальным электронно-информационным 
консорциумом - некоммерческим партнерством российских библиотек, Ассоциацией 
производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР). 

С 2015 года согласно Договору с Ассоциацией «ЭБНИТ» является региональным 
представителем разработчика АБИС ИРБИС в Тульской, Рязанской и Орловской области. 

2.6. Использование в учебном процессе информационных технологий, активных и 
интерактивных форм проведения занятий. 

В настоящее время в соответствии с концепцией развития ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
информатизация является одним из приоритетных направлений в работе всех подразделений 
университета. Сохранение научного потенциала, взаимодействие с мировым сообществом 
становятся все более сложными процессами, требующими активного применения 
информационно-коммуникационных технологий в работе профессорско-преподавательского 
состава и формирования ИКТ-компетентности каждого сотрудника. 

В университете совершенствуется информационно-автоматизированной системы 
управления образовательным процессом вуза. Университет полностью перешел в области 
делопроизводства на систему электронного документооборота «Дело», которая позволила 
плавно и без риска перейти от традиционного бумажного делопроизводства к современным 
технологиям управления виртуальными документами. Система поддерживает все основные 
функции в области документооборота: регистрация, контроль исполнения, маршрутизация, 
различные отчеты, полноценный поиск, списание в дело. Быстрый ввод информации позволяет 
работать с большим количеством документов, затрачивая на это минимум времени. Массовый 
перевод бумажных документов в виртуальный вид избавил сотрудников от рутинных операций 
при регистрации каждого документа, что значительно сокращает время поступления 
документов до непосредственных исполнителей. 

Для планирования и контроля учебной нагрузки в университете внедрена 
автоматизированная система «PLANY», разработанная и поддерживаемая лабораторией 
математического моделирования и информационных систем (ММиИС) Южно-российского 
государственного университета сервиса (ЮРГУЭС). Система включает в себя четыре 
электронных макета рабочих учебных планов (РУП), план работы кафедры, индивидуальный 
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план преподавателя, графики учебного процесса, семестровые графики групп, рабочую 
программу дисциплины и сервисную программу администратора, формирующую учебную 
нагрузку по кафедрам университета. 

Для предоставления студентам информационных онлайн-сервисов в университете 
разработана система «Личный кабинет студента». Основной функционал системы: 
предоставление сведений об успеваемости студента, публикация основных информационных 
ресурсов и осуществление доступа к ним, доступ к расписанию занятий, учебному плану, 
информации о выплатах из стипендиального фонда, подсистема ранжирования курсов по 
выбору и элективных модульных блоков, формирование электронного портфолио 
обучающегося и др. В 2017 году сервис был дополнен информацией о заключенных договорах 
на обучение, дополнительных соглашениях, порядке оплаты обучения и др. Доступ к сервису 
имеют все студенты, обучающиеся на текущий момент. 

Существенно модернизирована локальная сеть университета. Развивается комплекс 
периферийного оборудования, включающий в себя сетевое оборудование, средства 
мультимедиа, копировально-множительную технику и другое оборудование. Активно 
развивается доступ к сетевым ресурсам по технологии Wi-Fi. 

В университете последовательно проводится работа по внедрению в образовательный 
процесс технологий электронного обучения. 

Важнейшей задачей продолжает оставаться создание электронной информационно- 
образовательной среды университета. Для ее решения в университете в качестве программного 
обеспечения электронного обучения эксплуатируется система управления обучением Moodle, 
представляющая собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-
приложение. 

Постоянно развиваются электронные образовательные технологии в рамках системы 
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). В настоящий 
момент в ТГПУ им. Л.Н. Толстого элементы дистанционного обучения реализуются по всем 
специальностям и направлениям подготовки. Проводится активная работа по развитию 
структуры и содержания электронных учебных курсов. Университет располагает электронной 
библиотекой, доступ к которой обеспечен как в локальной сети вуза, так и в сети Интернет, а 
также электронным читальным залом. К настоящему времени электронно-образовательными 
ресурсами обеспечены все реализуемые в университете дисциплины. В ходе ее внедрения 
накоплен определенный опыт, проведена подготовка преподавателей. 

Вопросы работы в электронной образовательный среде регулярно рассматриваются на 
заседаниях ученых советов факультетов. В июне-декабре 2017 года преподаватели 
университета прошли повышение квалификации по теме «Электронная информационная 
образовательная среда университета» в объеме 16 часов. 

Одной из основных целей развития университета является упрочение позиций 
классического академического образования с одновременным активным внедрением 
инновационных образовательных технологий. В университете помимо классических форм 
проведения занятий проводятся мастер-классы по практико-ориентированной тематике, 
деловые и организационно-деятельностные игры, дискуссии, тренинги и т.д. Внедрены 
балльно-рейтинговая система и технология портфолио для оценки учебных и внеучебных 
достижений студентов. Большое внимание уделяется формированию у студентов навыков 
проектной деятельности. Внедрение новых образовательных стандартов в систему общего 
образования ждет от педагогов осуществления и новых функций – исследовательской, 
коррекционно-развивающей, диагностической и пр., и, следовательно, требует от студентов 
овладения основами инновационной, проектировочной, коммуникативной и других видов 
деятельности. 

В образовательном процессе в университете активно используются интерактивные 
технологии: 

- диалоговые технологии: проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, 
«мозговой штурм», мини-конференция; 

- имитационные, связанные с моделированием профессиональной деятельности (при их 
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применении имитируются как ситуации профессиональной деятельности, так и сама 
профессиональная деятельность): игровые – деловые и ролевые игры; педагогические тренинги. 

Из неимитационных технологий применяются такие как: поисковая лабораторная работа, 
исследовательский метод; самостоятельная работа с книгой (учебной, дополнительной 
справочной, нормативной и др.): комментированное чтение, выполнение практических 
упражнений на основе прочитанной литературы, составление плана прочитанного текста; 
подбор выписок по заданным вопросам; конспектирование текста; составление рефератов по 
нескольким литературным источникам; составление плана положений, сформулированных в 
литературном источнике; поиск объяснения отдельных терминов в словарях, справочниках, 
энциклопедиях; выполнение практических заданий с использованием нормативной, справочной 
литературы. Практикуются приемы, создающие эмоциональное отношение к педагогическому 
знанию: чтение и анализ художественных и публицистических текстов. 

На занятиях широко используется метод кейсов (обучение методом ситуаций или 
прецедентов): анализ педагогических ситуаций разных видов и уровней проблемности (в том 
числе отрывков из художественных произведений, описывающих педагогические ситуации, 
учителей), выявление и решение педагогических задач. 

Используется проектная технология – разработка и защита учебных проектов, целью 
которой является овладение студентами умениями проектирования, конструирования, 
организации и анализа педагогической деятельности; создание условий для формирования 
личностно-значимого опыта индивидуальной и совместной деятельности при решении 
педагогических задач. 

Использование интерактивных технологий, основанное на деятельностном и 
индивидуально-дифференцированном подходах к организации образовательного процесса, 
позволяет, создав для студента «ситуацию успеха», эффективно формировать позитивную 
мотивацию учения и ценностно-смысловые позиции личности. 

Применение этих образовательных технологий активизирует деятельность студентов в 
аудиторной и внеаудиторной работе, развивает их субъектность, профессиональную 
направленность мышления: 

- формирует способность студентов размышлять, фиксировать основные идеи, важнейшие 
характеристики понятий, теорий и их авторов, наиболее значимые факты, типичные 
проблемные ситуации за счет сопоставления альтернативных позиций, проблемного изложения 
актуальных задач профессиональной деятельности; 

- формирует основы профессионального кредо на основе включения личного жизненного 
опыта студентов в процесс изучения профессиональных дисциплин; 

- формирует основы профессиональной рефлексии, понимание и способность мыслить на 
языке основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной 
деятельности; способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление; 

- формирует у студентов опыт учебной деятельности, общеучебные умения и навыки; 
- развивает у студентов опыт профессионального общения и взаимодействия; 
- развивает креативность студентов и их способность к инновационной деятельности. 

2.7. Организация комплексной безопасности учебного процесса. 

Одним из важнейших направлений в области комплексной безопасности образовательной 
организации в ТГПУ им. Л.Н. Толстого является деятельность в сфере предупреждения 
распространения идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся. Для этого в рамках 
преподаваемых всем студентам бакалавриата учебных дисциплин (таких как «История», 
«Правоведение», «Философия») преподавателям рекомендовано сделать акцент на 
всестороннее просвещение студентов по части культурного и конфессионального многообразия 
и единства народов России, истории и последствий религиозной и национальной нетерпимости, 
геноцида и других преступлений, порожденных религиозным и политическим экстремизмом, 
усвоение студентами основных базовых понятий мировых религий и их культурного значения 
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как определяющего фактора воспитания толерантности и терпимости по отношению к другим 
религиозным конфессиям. 

В соответствии с решением Совета при ректоре в рамках факультативных дисциплин на 
направлении подготовки «Педагогическое образование» в основные профессиональные 
образовательные программы была включена дисциплина «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма». 

Отдельным направлением в работе университета является противодействие 
распространению идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет. 20 ноября 2017 года на 
базе Управления службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тульской области прошло торжественное подписание представителями 
университета «Кодекса добросовестных практик (Кодекса этической деятельности (работы) в 
сети Интернет)». Согласно подписанному документу университет будет содействовать в 
обеспечении безопасного информационного пространства, формировать культуру безопасного 
поведения с сети Интернет и т.д. 

На регулярной основе в университете проходят встречи студентов с руководством Центра 
по противодействию экстремизму УВД Тульской области, представителями Федеральной 
службы безопасности, где разъясняются  основные направления политики государства в 
области обеспечения безопасности пользователей в сети Интернет, виды юридической 
ответственности за пропаганду экстремистских взглядов в социальных сетях и т.п. По итогам 
встреч ряд студентов высказали готовность на добровольных началах оказывать помощь 
правоохранительным органам в обнаружении противоправного контента в социальных сетях. 

По инициативе обучающихся в университете начата работа по созданию общественной 
студенческой организации – «Кибердружины». Целью данной организации является 
профилактика и предотвращение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность через 
Интернет-сети, информационное противодействие экстремизму, терроризму, распространения 
наркомании в социальных сетях, блогах, на форумах. Среди задач, которые ставят перед собой 
студенты, являются выявление в сети Интернет материалов, нарушающих требования ст. 5 
Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», в том числе информации: 

- побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

- способной вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и 
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, 
за исключением случаев, предусмотренных названным Федеральным законом; 

- отрицающей семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи и т.д. 

На основании заключенного Соглашения о сотрудничестве (СФ-78-17 от 21.07.2017) с 
Главным управлением МЧС России по Тульской области конманда ТГПУ им. Л.Н. Толстого на 
основании письма Главного управления МЧС России по Тульской области от 27.02.2017 
приняла участие 10 марта 2017 года во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор-
2017» в практическом занятии по оказанию первой помощи для подготовки ко 2 этапу 
Всероссийских соревнований «Человеческий фактор-2017». 

Команда из трех студентов участвовала во 2 этапе Всероссийских соревнований 
«Человеческий фактор-2017», который проходил 22.03.2017 в  Воронежском институте ГПС 
МЧС России.  

С 27 февраля по 03 марта 2017 года 17 преподавателей и 5 студентов факультетов 
психологии и естественных наук в «УМЦ ГОЧС Тульской области» ппрошли повышение 
квалификации по программе «Повышение квалификации лиц, осуществляющих обучение по 
предмету «Первая помощь»» (февраль-март 2017 г.). 12 преподавателей прошли курс 
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подготовки по программе «Инструктор первой помощи», получили Сертификаты, 
подтверждающие статус активного участника Всероссийского проекта «Научись спасать 
жизнь». 

В ЦПКиО им. П.П. Белоусова 30.04.2017 года 32 студента приняли участие в 
популяризации проекта «Научись спасать жизнь!» (Основание: письмо Главного управления 
МЧС России по Тульской области от 21.04.2017). 

Преподаватели и студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в организации 
мероприятий в канун Всемирного дня первой медицинской помощи в виде проведения единого 
урока по первой помощи в Университете 07.09.2017 и проведения совместной акции 
организаций-участников проекта «Научись спасать жизнь!» 08.09.2017 в ЦПКиО 
им. П.П. Белоусова (3 преподавателя и 9 студентов). 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 20 ноября 2017 года принял участие в подписании совместно с 
Управлением Федерацльной службы по надзору, средствам связи, информационных технологий 
и массовых комуникаций по Тульской области «Кодекса добросовестных практик (Кодекса 
этической деятельности (работы) в сети Интернет)». 

2.8. Результаты промежуточной аттестации. 

Традиционно в университете дважды в год проводится промежуточная аттестация 
студентов: декабрь-январь и май-июнь. 

За отчетный период студенты приняли участие в летней зачетно-экзаменационной 
сессии 2016-2017 уч.г. и зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017-2018 уч.г. 

Результаты сессий представлены следующим образом: 

Уровни 
образования 

Летняя зачетно-экзаменационная сессия 
2016-2017 уч.г 

Зимняя зачетно-экзаменационная сессия 
2017-2018 уч.г. 

Процент студентов, сдавших сессию 

успеваемость только 
на "5" 

только 
на "5" 
и "4" 

только на 
смешан-

ные 
оценки 

% 
двоечник

ов 
успеваемость только 

на "5" 

только 
на "5" 
и "4" 

только 
на 

смешан-
ные 

оценки 

% 
двоечник

ов 

Очная форма обучения 
бакалавриат 82 22 35 25 7 86 20 35 30 6 
магистратура 92 54 32 6 0 87 62 20 5 2 
специалитет 71 27 18 27 25 94 15 32 47 3 
подготовка 
кадров 
высшей 
квалификации 

88 76 12 0 0 95 74 16 5 0 

 Заочная форма обучения 
бакалавриат 69 11 29 29 3 76 13 37 25 4 
магистратура 77 38 33 6 1 84 68 14 1 0 
специалитет - - - - -      
подготовка 
кадров 
высшей 
квалификации 

86 64 21 0 0 96 60 24 8 0 

 Очно-заочная форма обучения 
магистратура 100 71 29 - - 94 38 44 13 0 
бакалавриат 100 0 100 0 0 100 0 2 1 0 

 
100% успеваемость показали студенты по следующим направлениям подготовки: 

Летняя зачетно-экзаменационная сессия 
2016-2017 уч.г. 

Зимняя зачетно-экзаменационная сессия 
2017-2018 уч.г. 

1. Агрономия 
2. История 
3. Лингвистика 
4. Организация работы с молодежью 
5. Педагогика и психология девиантного поведения 

1. Социальная работа 
2. Менеджмент 
3. Документоведение и архивоведение 
4. Лингвистика 
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6. Социальная работа 
7. Специальное (дефектологическое) образование 
8. Техносферная безопасность 
9. Филология 
10. Химия 

Процент получивших оценку «неудовлетворительно» в летнюю сессию составил 6 %, в 
зимнюю сессию – 5 %. 

В летней зачетно-экзаменационной сессии 2016-2017 уч. г. приняло участие по уровням 
образования: 

Уровни образования Всего на начало сессии 
(чел.) 

Сдали экзамены и зачеты 
по всем дисциплинам 

УП (чел.) 

% выполнивших 
учебный план 

 очная форма/заочная форма 
Бакалавриат 3655/1517 2977/1026 81,5/67,6 
Магистратура 220/224 194/173 88,2/77,2 
Специалитет 59/- 40/- 67,8/- 
подготовка кадров 
высшей квалификации 17/28 15/24 88/86 

 
В зимней зачетно-экзаменационной сессии 2017-2018 уч. г. приняло участие по 

уровням образования: 
Уровни образования Всего на начало сессии 

(чел.) 
Сдали экзамены и зачеты 

по всем дисциплинам 
УП (чел.) 

% выполнивших 
учебный план 

 очная форма/заочная форма 
Бакалавриат 3597/1572 3042/1168 84,6/74,3 
Магистратура 211/289 180/238 85,3/82,4 
Специалитет 104/- 96/- 66,3/- 
подготовка кадров 
высшей квалификации 19/25 18/23 95/92 

В университете имеется практика привлечения работодателей к образовательному 
процессу, что положительно сказывается на уровне освоения учебного материала 
обучающимися и способствует формированию у них профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация в вузе - неотъемлемая часть образовательного процесса, 
позволяющая оценить уже совместно проделанную работу преподавателей и обучающихся, 
внести необходимые корректировки по дальнейшей его организации и возможность 
отрефлексировать собственную деятельность. 

2.9. Механизмы оценки качества подготовки обучающихся. 

Механизмы оценки качества подготовки обучающихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
предполагают внутреннюю оценку уровня подготовки обучающихся и проведение внешней 
независимой экспертизы знаний и умений обучающихся. 

К средствам внутренней оценки качества подготовки обучающихся относятся: 
- индивидуальные задания расчетного типа; 
- индивидуальные задания графического типа; 
- индивидуальные задания расчетно-графического типа; 
- индивидуальные темы рефератов по заданной теме; 
- case study; 
- портфолио; 
- индивидуальные темы эссе; 
- вопросы для проведения коллоквиумов по темам дисциплины; 
- сценарии деловых и ролевых игр; 
- сценарии мастер-классов; 
- сценарии круглых столов, дискуссий, диспутов, и т.д.; 
- индивидуальные задания для выполнения контрольных работ; 
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- тесты по темам дисциплины; 
- задания для выполнения лабораторных работ; 
- вопросы для защиты лабораторных работ; 
- задания для выполнения курсовых работ (проектов); 
- задания для выполнения научно-исследовательских работ; 
- задания для прохождения практик; 
- вопросы к экзамену; 
- вопросы к государственному экзамену; 
- темы и задания для выполнения выпускных квалификационных работ.  
В университете предусмотрен и реализуется проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме независимой оценки знаний студентов. К проведению 
текущего контроля и промежуточной аттестации привлекаются следующие структурные 
подразделения: управление лицензирования, аккредитации и мониторинга, учебно-
методическое управление, центр телекоммуникационных технологий и дистанционного 
обучения, кафедры Университета. Результаты текущей и промежуточной аттестации в форме 
независимой оценки знаний студентов обсуждаются на Ученых советах факультетов, а также 
проводится корреляционный анализ полученных результатов на Ученом совете Университета. 

Прием экзаменов / зачетов с оценкой при текущем контроле и промежуточной аттестации 
в форме независимой оценки знаний студентов по дисциплинам базовых учебных планов по 
направлениям подготовки осуществляется преподавателями предметной кафедры, не ведущие 
занятия по дисциплине (практике), преподаватели других кафедр, представители профильных 
организаций и предприятий. Прием экзаменов в форме независимой оценки знаний 
осуществляется в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с утвержденным 
графиком учебного процесса и расписанием зачетно-экзаменационной сессии учебной группы. 

Независимая оценка может проводиться как в письменной форме, так и в форме 
тестирования / компьютерного тестирования. Вопросы к экзамену/зачету должны содержать 
материалы, предусмотренные рабочей программой соответствующей дисциплины. Перечень 
вопросов и типовые задачи или задания, выносимые на промежуточную аттестацию, 
представленные в рабочей программе учебной дисциплины (РПД), должны быть доведены до 
сведения студентов и проработаны в течение семестра на аудиторных занятиях или 
самостоятельно. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине представляются в Управление лицензирования, аккредитации и мониторинга, где 
ответственные сотрудники вносят их в систему тестирования «Индиго», не требующую 
привязанности тестируемого к локальной сети Университета. Ответственность за организацию 
и проведение независимой оценки качества образования в рамках текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования несут сотрудники 
УЛАиМ. 

Независимой оценке знаний предшествуют консультации по дисциплине для учебных 
групп или потоков. При этом запрещено до начала экзамена/зачета с оценкой знакомить 
обучающихся с экзаменационными билетами, тестами и конкретными заданиями (задачами) по 
которым будет проводиться экзамен. Продолжительность проведения независимой оценки 
знаний в зависимости от специфики дисциплины варьируется от 45 до 90 минут. 

В университете рейтинг студентов отображается в зачетно-экзаменационных ведомостях, 
электронном портфолио. 

2.10. Проведение социологических исследований. 

В 2017 учебном году в университете проведено социологическое исследование, 
направленное на оценку обучающимися качества организации и реализации учебного процесса 
в соответствии с требованием ФГОС ВО, которое направлено на участие обучающихся в 
мониторинге реализации программы посредством не анонимной прямой оценки работы 
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преподавателей, качества учебных программ и курсов, в том числе путем ответов на вопросы 
анкет в онлайн формах. В исследовании приняли участие 213 обучающихся 2 курса. В целом 
исследование показало достаточно высокую степень удовлетворенности обучающихся 
организацией и реализацией учебного процесса в университете. 

Результаты исследования представлены в нижеприведенных диаграммах. 
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В декабре 2017 года в университете в рамках проведения подготовки к процедуре 

государственной аккредитации было проведено социологическое исследование направленное на 
оценку качества реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО. В анкетировании приняло участие 793 обучающихся. Результаты представлены в 
нижеприведенных диаграммах. 
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По итогам проведенного социологического исследования выявлена полная 

удовлетворенность обучающихся вуза: организацией образовательного процесса, структурой, 
учебно-методическими, кадровыми и материально-техническими условиями реализации 
аккредитуемых образовательных программ, а также качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 

2.11. Государственная итоговая аттестация. 

В 2017 году прошли государственную итоговую аттестацию 944 обучающихся (744 
студентов очной, 200 – заочной форм обучения). 

В 2017 году государственная итоговая аттестация выпускников проходила по 23 
направлениям бакалавриата, 8 направлениям магистратуры и 5 направлениям аспирантуры. 
Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий были своевременно 
утверждены департаментом государственной политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России: по программам бакалавриата, программам магистратуры 8 декабря 2016 
года, по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 20 декабря 2016 
года. Подавляющее большинство председателей ГЭК (71 %) являлись докторами наук, из них 
63 % являлись профессорами. 
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По результатам проведения ГИА представлены 103 отчета председателей 
государственных экзаменационных комиссий, сформированных с учетом направлений и 
профилей подготовки по следующим образовательным программам и формам обучения: 

- программы подготовки бакалавров по очной форме обучения – 41; 
- программы подготовки магистров по очной форме обучения – 21; 
- программы подготовки бакалавров по заочной форме обучения – 16; 
- программы подготовки магистров по заочной форме обучения – 16; 
- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме 

обучения – 9. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся в Университете проводилась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) или сдачи государственного экзамена и 
защиты ВКР в зависимости от программы ГИА по соответствующей основной 
профессиональной образовательной программе. При наличии государственного экзамена ГИА 
начиналась с его сдачи. В 2017 году 36 программ государственной итоговой аттестации 
предусматривали защиту выпускной квалификационной работы, 11 программ государственной 
итоговой аттестации предусматривали сдачу государственного экзамена и защиту выпускной 
квалификационной работы. 

 
Перечень программ государственной итоговой аттестации 2017 г. 
№ 
п/п Факультет Название ОПОП Форма 

обучения 
Наименование аттестационного 

испытания 

1.  

Ф
ак

ул
ьт

ет
 е

ст
ес

тв
ен

ны
х 

на
ук

 

Направление подготовки: 04.03.01 
Химия 
Направленность (профиль): 
Медицинская и фармацевтическая 
химия 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

2.  
Направление подготовки: 06.03.01 
Биология 
Направленность (профиль): 
Биоэкология 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

3.  
Направление подготовки: 35.03.04 
Агрономия 
Направленность (профиль): 
Агрономия 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

4.  

Направление подготовки: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
Направленность (профиль): 
Биология и Химия 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

5.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Биология 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

6.  

 

Направление подготовки: 35.04.04 
Агрономия 
Направленность (профиль): 
Растениеводство за

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

7.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Органическая химия за

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

8.  

Ф
ак

ул
ьт

ет
 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 

Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Физическая культура за

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
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9.  

Направление подготовки: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили): 
Физическая культура и 
Дополнительное образование 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

10.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Образование в области физической 
культуры 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

11.  

Ф
ак

ул
ьт

ет
 и

но
ст

ра
нн

ы
х 

яз
ы

ко
в 

Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Иностранный язык (английский) за

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

12.  

Направление подготовки: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили): 
Иностранный язык (первый 
иностранный* язык) и Иностранный 
язык (второй иностранный* язык) 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

13.  

Направление подготовки: 45.03.02 
Лингвистика 
Направленность (профиль): Перевод 
и переводоведение (английский и 
немецкий языки) 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

14.  

Направление подготовки: 45.03.02 
Лингвистика 
Направленность (профиль): Перевод 
и переводоведение (английский и 
испанский языки) 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

15.  

Направление подготовки: 45.03.02 
Лингвистика 
Направленность (профиль): Перевод 
и переводоведение (английский и 
французский языки) 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

16.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Языковое образование 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

17.  

Направление подготовки: 45.04.02 
Лингвистика 
Направленность (профиль): 
Инновационные технологии 
перевода в сфере профессиональной 
коммуникации 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

18.  

Направление подготовки: 44.06.01 
Образование и педагогические науки 
Направленность: Теория и методика 
обучения и воспитания 
(иностранные языки) 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

19.  

Ф
ак

ул
ьт

ет
 

ис
ку

сс
тв

, 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
и 

гу
м

ан
ит

ар
ны

х 
на

ук
 

Направление подготовки: 39.03.02 
Социальная работа 
Направленность (профиль): 
Социальная работа в системе 
социальных служб 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

20.  Направление подготовки: 39.03.03 
Организация работы с молодежью оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
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21.  
Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Начальное образование за

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

22.  
Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): Музыка за

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

23.  

Направление подготовки: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили): 
Начальное образование и 
Иностранный язык (английский) 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

24.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Культурные практики в сфере 
образования 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

25.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Педагогические основы социальной 
работы 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

26.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Социальные модели и технологии в 
образовании 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

27.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Управление качеством образования за

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

28.  
Направление подготовки: 47.06.01 
Философия, этика и религиоведение 
Направленность: Этика оч

на
я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

29.  
Направление подготовки: 47.06.01 
Философия, этика и религиоведение 
Направленность: Философская 
антропология, философия культуры 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

30.  

Ф
ак

ул
ьт

ет
 и

ст
ор

ии
 и

 п
ра

ва
 

Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): История за

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

31.  

Направление подготовки: 44.03.04 
Профессиональное обучение (по 
отраслям) 
Направленность (профиль): 
Правоведение и правоохранительная 
деятельность 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

32.  

Направление подготовки: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили): История 
и Право 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2017 год 
Стр. 47 из 153 

33.  
Направление подготовки: 46.03.01 
История 
Направленность (профиль): История 
международных отношений 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

34.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): История 
государства и народов России 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

35.  

Направление подготовки: 46.04.02 
Документоведение и архивоведение 
Направленность (профиль): 
Кадровое делопроизводство и 
архивирование документов 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

36.  
Направление подготовки: 46.06.01 
Исторические науки и археология 
Направленность: Отечественная 
история 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

37.  
Направление подготовки: 46.06.01 
Исторические науки и археология 
Направленность: Всеобщая история оч

на
я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

38.  

 
Ф

ак
ул

ьт
ет

 м
ат

ем
ат

ик
и,

 ф
из

ик
и 

и 
ин

ф
ор

м
ат

ик
и 

Направление подготовки: 02.03.02 
Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 
Направленность (профиль): 
Открытые информационные 
системы 

оч
на

я 
1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

39.  

Направление подготовки: 02.03.03 
Математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем 
Направленность (профиль): 
Информационные системы и базы 
данных 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

40.  

Направление подготовки: 09.03.03 
Прикладная информатика 
Направленность (профиль): 
Прикладная информатика в 
здравоохранении 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

41.  
Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Информатика за

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

42.  

Направление подготовки: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили): Физика 
и Математика 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

43.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Математические методы в 
управлении и образовании 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 
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44.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Педагогика высшей школы 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

45.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Практическое естествознание 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

46.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Информационные системы в 
образовании 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

47.  
Направление подготовки: 44.06.01 
Образование и педагогические науки 
Направленность: Общая педагогика, 
история педагогики и образования 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

48.  

Направление подготовки: 44.06.01 
Образование и педагогические науки 
Направленность: Теория и методика 
обучения и воспитания 
(информатика) 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

49.  

Ф
ак

ул
ьт

ет
 п

си
хо

ло
ги

и 

Направление подготовки: 37.03.01 
Психология 
Направленность (профиль): 
Психология управления персоналом 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

50.  

Направление подготовки: 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование 
Направленность (профиль): 
Психология образования 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

51.  

Направление подготовки: 44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование 
Направленность (профиль): 
Психология и педагогика 
дошкольного образования 

за
оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

52.  

Направление подготовки: 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование 
Направленность (профиль): 
Дошкольная дефектология 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

53.  

Направление подготовки: 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование 
Направленность (профиль): 
Специальная психология 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

54.  

Направление подготовки: 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование 
Направленность (профиль): 
Логопедия 

за
оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

55.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Педагогическая деятельность в 
дошкольных организациях 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 
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56.  

Направление подготовки: 44.04.02 
Психолого-педагогическое 
образование 
Направленность (профиль): 
Психология управления в 
образовании 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

57.  

Направление подготовки: 44.04.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование 
Направленность (профиль): 
Педагогика и психология 
специального образования 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

58.  

Направление подготовки: 44.04.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование 
Направленность (профиль): 
Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

59.  

Ф
ак

ул
ьт

ет
 р

ус
ск

ой
 ф

ил
ол

ог
ии

 и
 д

ок
ум

ен
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ве
де

ни
я 

Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): Русский 
язык за

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

60.  

Направление подготовки: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили): Русский 
язык и Литература 

оч
на

я 
1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

61.  

Направление подготовки: 46.03.02 
Документоведение и архивоведение 
Направленность (профиль): 
Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления 

за
оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

62.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Теоретическое и прикладное 
языкознание в образовании 

оч
на

я 1. Подготовка к защите и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

63.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): Русская 
литература как средство интеграции 
народов мира 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

64.  

Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Лингвокультурологическое 
образование 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

65.  
Направление подготовки: 45.06.01 
Языкознание и литературоведение 
Направленность: Русский язык оч

на
я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

66.  

Ф
ак

ул
ьт

ет
 

те
хн

ол
ог

ий
 и

 
би

зн
ес

а Направление подготовки: 20.03.01 
Техносферная безопасность 
Направленность (профиль): Защита 
в чрезвычайных ситуациях 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 
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67.  
Направление подготовки: 35.03.06 
Агроинженерия 
Направленность (профиль): 
Технические системы в агробизнесе 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

68.  
Направление подготовки:  38.03.01 
Экономика 
Направленность (профиль): 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

69.  
Направление подготовки: 38.03.01 
Экономика 
Направленность (профиль): 
Финансы и кредит 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

70.  

Направление подготовки: 38.03.01 
Экономика 
Направленность (профиль): 
Экономика предприятий и 
организаций 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

71.  

Направление подготовки: 38.03.02 
Менеджмент 
Направленность (профиль): 
Государственное и муниципальное 
управление 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

72.  
Направление подготовки: 38.03.02 
Менеджмент 
Направленность (профиль): 
Управление малым бизнесом 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

73.  

Направление подготовки: 38.03.02 
Менеджмент 
Направленность (профиль): 
Управление человеческими 
ресурсами 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

74.  
Направление подготовки: 43.03.01 
Сервис 
Направленность (профиль): Сервис 
транспортных средств 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

75.  
Направление подготовки: 43.03.01 
Сервис 
Направленность (профиль): Сервис 
недвижимости 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

76.  

Направление подготовки: 43.03.01 
Сервис 
Направленность (профиль): Сервис 
инженерных систем гостинично-
ресторанных, туристских 
спортивных комплексов 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

77.  
Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Технология за

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

78.  

Направление подготовки: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили): 
Технология и Экономика 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

79.  
Направление подготовки: 35.04.06 
Агроинженерия 
Направленность (профиль): 
Инновационный менеджмент 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

80.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Технология 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 
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81.  
Направление подготовки: 44.04.01 
Педагогическое образование 
Направленность (профиль): 
Экономическое образование 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

82.  
Направление подготовки: 38.06.01 
Экономика 
Направленность: Экономика и 
управление народным хозяйством 

оч
на

я 

1. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 
2. Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

83.  

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

ф
ак

ул
ьт

ет
 Направление подготовки: 45.03.01 

Филология 
Направленность (профиль): 
Прикладная филология 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

84.  

Направление подготовки: 45.03.02 
Лингвистика 
Направленность (профиль): Теория и 
практика межкультурной 
коммуникации 

оч
на

я 1. Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

85.  
Направление подготовки: 45.04.01 
Филология 
Направленность (профиль): Русский 
язык как иностранный 

оч
на

я,
 

за
оч

на
я 1. Подготовка к защите и процедура 

защиты выпускной 
квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

*) указываются конкретные языки 
 

Государственная итоговая аттестация проходила в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и соответствующих образовательных стандартов высшего 
образования. 

По программам бакалавриата в 2017 году по очной форме государственные экзамены 
сдавало 328 выпускников, из которых 142 (43,3 %) получили оценку «отлично», 128 (39,0 %) – 
оценку «хорошо», 58 (17,7 %) – оценку «удовлетворительно», оценка «неудовлетворительно» 
выставлена не была. 

По программам бакалавриата в 2017 году по заочной форме государственные экзамены 
сдавало 48 выпускников, из которых 35 (72,9 %) получили оценку «отлично», 11 (22,9 %) – 
оценку «хорошо», 2 (4,2%) – оценку «удовлетворительно», оценка «неудовлетворительно» 
выставлена не была. 

По программам бакалавриата в 2017 году по очной форме ВКР защищало 744 
выпускника, из которых 424 (57,0 %) получили оценку «отлично», 232 (31,2 %) – оценку 
«хорошо», 88 (11,8 %) – оценку «удовлетворительно», оценка «неудовлетворительно» 
отсутствует. 

По программам бакалавриата в 2017 году по заочной форме ВКР защищало 254 
выпускника, из которых 128 (50,4 %) получили оценку «отлично», 97 (38,2 %) – оценку 
«хорошо», 29 (11,4 %) – оценку «удовлетворительно», оценка «неудовлетворительно» 
отсутствует. 

По программам магистратуры в 2017 году по очной форме магистерскую диссертацию 
защищало 109 выпускников, из которых 70 (57,0 %) получили оценку «отлично», 30 (31,2 %) – 
оценку «хорошо», 9 (11,8 %) – оценку «удовлетворительно», оценка «неудовлетворительно» 
выставлена не была. 

По программам магистратуры в 2017 году по заочной форме магистерскую диссертацию 
защищало 89 выпускников, из которых 72 (80,9 %) получили оценку «отлично», 15 (16,9 %) – 
оценку «хорошо», 2 (2,2 %) – оценку «удовлетворительно», оценка «неудовлетворительно» 
выставлена не была. 

По результатам сдачи государственной итоговой аттестации 744 выпускникам очной 
формы обучения были вручены дипломы бакалавров, из которых 214 – дипломы «с отличием», 
109 выпускникам были вручены дипломы магистров, из которых 53 – дипломы «с отличием». 
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По результатам сдачи государственной итоговой аттестации 254 выпускникам заочной 
формы обучения были вручены дипломы бакалавров, из которых 30 – дипломы «с отличием», 
89 выпускникам были вручены дипломы магистров, из которых 40 – дипломы «с отличием». 

2.12. Система дополнительного образования. 

Система дополнительного образования основана на взаимодействии факультетов, 
подразделений Университета и центра дополнительного и профессионального образования. В 
2017 году обучение слушателей проводилось по программам дополнительного образования 
детей и взрослых и программам дополнительного профессионального образования. Реализация 
данных программ осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 27 мая 2016 г. № 2166. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 
Обучение по 25 программам дополнительного образования прошли 938 слушателя: 

студенты и сторонние слушателей разной возрастной категории. 
Дополнительное профессиональное образование. 
В 2017 году университет осуществлял обучение специалистов различных категорий по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Все реализуемые программы повышения квалификации были направлены в первую 

очередь на формирование у слушателей профессиональных компетенций и как результат – на 
повышение качества их профессиональной деятельности. Актуализация уже имеющихся 
программ, разработка новых программ осуществлялась в соответствии с требованиями и 
пожеланиями заказчиков. 

Обучение по программам повышения квалификации прошли 1995 слушателей, из них по 
программам трудоемкостью от 16 до 72 часов - 773 человека, от 72 академических часов - 1060 
человека. 2 программы повышения квалификации были реализованы в сетевой форме, обучение 
прошли 309 слушателей. 

В 2017 г. для научно-педагогических работников, для руководителей структурных 
подразделений и сотрудников университета были организованы курсы повышения 
квалификации: «Электронная информационно-образовательная среда университета», 
«Менеджмент: современные методы управления», «Экономика», «Государственное и 
муниципальное управление». 

Востребованными у заказчиков были как вновь разработанные программы 
профессиональной переподготовки, так и неоднократно реализованные. В отчетный период 
успешно закончили обучение и получили дипломы о профессиональной переподготовке 162 
слушателя, проходившие обучение по 16 программам. Продолжают обучение 158 слушателей. 

2.13. Трудоустройство выпускников. 

Трудоустройство выпускников университета определяется как один из важнейших 
критериев эффективности работы образовательной организации высшего образования. 
Результаты трудоустройства выпускников в соответствии с уровнем и 
специальностью/направлением полученного образования, отражают эффективность 
государственных инвестиций в систему образования и в обновление трудовых ресурсов 
Тульского региона, а также влияют на определение контрольных цифр приема для 
университета. Согласно результатам мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования 2017 года трудоустройство выпускников 
вуза составило 80% (доля трудоустройства выпускников очной формы, получивших 
образование впервые, за исключением магистров), 70% пороговый показатель для Тульского 
региона. 

В университете ежегодно проводится внутренний мониторинг трудоустройства 
выпускников, включающий два этапа. В 2017 году по всем факультетам согласно приказам 
№190 от 15.02.2017 и №308 от 28.02.2017 работа комиссий была запланирована на апрель 2017 
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года. В состав комиссии вошли ректор, директор Департамента профессиональной ориентации 
и содействия трудоустройству выпускников, начальник Центра ПОДПиСТВ, деканы. Помимо 
оценки потенциального трудоустройства выпускников в задачи комиссии входило оказание 
консультативной помощи в профессиональной ориентации студентов на рынке труда, 
информирование о вакансиях, социальных гарантиях для молодых специалистов и наличии 
льгот для некоторых категорий выпускников, помощь в трудоустройстве выпускников с ОВЗ и 
инвалидов. 

Анализ результатов деятельности комиссий на 01 июля 2017 года – 77,2 % потенциально 
занятых. Среди факультетов наилучшие результаты работы комиссий по содействию 
трудоустройству выпускников – ФМФиИ – 97 %; ФИЯ – 92 %; ФИП – 92 %. Определенные 
сложности у ряда факультетов вызвала организация явки студентов на комиссии и формальный 
подход к сбору предварительных данных о занятости студентов выпускных курсов. 

Второй этап внутреннего мониторинга ежегодно охватывает период сентябрь-октябрь и 
дает возможность получить уточненные данные по результатам занятости. На 21 декабря 2017 
года – 82,3 % занятых. Среди факультетов наилучшие результаты – ФИСиГН – 92 %; ФРФиД – 
91 %; ФИЯ – 86 %. 

Организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников имеет постоянный 
характер и включает в себя ряд направлений. На сайте университета в разделе «Выпускнику и 
работодателю» в ежедневном режиме идет обновление актуальных вакансий для выпускников. 
Банк вакансий, собранный Центром ПОДПиСТВ для выпускников 2017 года, составил 742 
предложения. Отмечается большое количество вакансий в образовательных организациях в 
муниципальных образованиях области, удаленных от областного центра. 

В рамках содействия трудоустройству выпускников с работодателями региона действуют 
85 договора (еще 18 договоров заключены факультетами без надлежащей регистрации в центре 
итого 103). В преподавательской деятельности в университете участвуют 132 работодателя. 

В течение года на факультетах вуза проведено 136 встреч с работодателями и 
представителями кадровых агентств, организованы общеуниверситетские встречи (в том числе 
с «Ростелеком», ООО «Центр деловых мероприятий», ПАО МТС, Компания Дом.ру, ООО 
«Черномор», Школой Буракова, кадровым агентством Hh). Постоянными формами работы 
являются организуемые сотрудниками Центра ПОДПиСТВ индивидуальное консультирование, 
мастер-классы, встречи-презентации с участием представителей кадровых агентств и 
работодателей. Ежегодно в университете для всех выпускников проходит День карьеры. 22 
марта 2017 года в нем приняли участие выпускники всех факультетов (481 чел.). На встречу 
были приглашены представители органов управления образованием, Центра занятости 
населения города Тулы, руководители образовательных организаций, представитель УМВД 
России по Тульской области. 

В университете во исполнение решения Ученого совета в 2016-17 уч. году на всех 
факультетах в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» были включены занятия 
«Планирование успешной карьеры и адаптация выпускников к рынку труда». 

Важное направление работы служб университета - помощь в решении вопроса временной 
занятости студентов. Временная работа близкая профилю обучения с гибким графиком, 
позволяет студентам адаптироваться к современным экономическим условиям, приобрести 
практические умения. Особое внимание уделяется подготовке кадров по целевым договорам. 
Это обеспечивает социальную защиту будущих выпускников и гарантирует место работы. 

Студенты университета принимают активное участие в Ярмарках вакансий (110 студентов). 
Департамент молодежной политики Тульской области в рамках проекта «Территория успеха» 
издает справочник «Лучшие выпускники». В 2017 году в справочник «Лучшие выпускники» 
отобрано 6 студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

В марте 2017 году по итогам I чемпионата Тульской области «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) студенты факультета истории и права приняли участие в отборочных 
соревнованиях V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
заняв среди областей ЦФО третье место в компетенции «Туризм» (Республика Саха (Якутия). 
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Работа со стажерами так же является серьезным направлением, требующим постоянного 
внимания. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого для молодых специалистов действует программа «Старт в 
будущее». В рамках реализации и решения задач программы на всех факультетах прошла 
традиционная «Неделя стажера» (март 2017 года), участие приняли 79 стажеров-педагогов. 

Трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ находится на особом контроле в университете и 
осуществлялось в соответствии с «Программой содействия трудоустройству и постдипломного 
сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ТГПУ им. Л.Н. Толстого», срок реализации 2017 – 2020 годы. Согласно программе, у 
данной категории выпускников постдипломное сопровождение осуществляется в течение трех 
лет после выпуска. Из числа выпускников 2017 года 6 выпускников имеют инвалидность, из 
них 4 человека – трудоустроены, 1 чел. продолжает обучение. 1 человек в рамках договора 
университета о сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Тульской области 
совместно с Центром занятости населения г. Тулы включен в Программу «Организация 
стажировки выпускников профессиональных образовательных учреждений» с целью 
дальнейшего трудоустройства. 

Второй год Центр ПОДПиСТВ удерживает лидирующие позиции в общероссийском 
рейтинге среди вузовских Центров профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников по итогам мониторинга Координационно-аналитического центра 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 
Министерства образования и науки РФ. Среди 234 центров вузов, допущенных до мониторинга 
в 2017 году, Центр ПОДПиСТВ ТГПУ им. Л.Н. Толстого занял 2-е место, набрав 97 (из 100). 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого является одним из ведущих профильных вузов России, 
обладающим достаточной инфраструктурой для проведения научных исследований по 
приоритетным направлениям развития науки и техники, а также подготовки и переподготовки 
кадров высшей квалификации. 

Основными приоритетами развития научно-исследовательской работы в ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого в 2017 году выступали: 

- развитие межвузовской кооперации и коммуникации с целью расширения возможности 
проведения совместных научных исследований; 

- развитие инновационной активности и творческой инициативы сотрудников и 
обучающихся; 

- совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза, 
включая фундаментальные и прикладные научные исследования, направленное на увеличение 
объема денежных средств, полученных от НИР, НИОКР; 

- обеспечение научной коммуникации посредством проведения научно-практических 
семинаров, «круглых столов», конференций по решению актуальных проблем социально-
экономического развития региона в сфере химической промышленности, цифровых средств 
производства, новых материалов, аддитивных технологий, лазерных технологий, 3D-
технологий, экологических задач устойчивого развития города и региона; 

- повышение публикационной активности научных и научно-педагогических 
сотрудников университета; 

- усиление кооперационных связей с научными, образовательными организациями, а 
также промышленными предприятиями региона; 

- развитие информационной системы научной коммуникации и управления научными 
исследованиями; 

- развитие механизмов популяризации науки как инновационной сферы деятельности 
-  проведение научных, научно-методических, состязательных мероприятий системы 

НИР и НИРС международного, всероссийского, регионального уровня и закрепление статуса 
вуза как базовой площадки для проведения такого рода мероприятий. 
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3.1. Основные результаты научно-исследовательской работы 

Результативность научных исследований и разработок в 2017 году. 

Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 

Научные публикации вуза (организации), всего, 
 из них: 

1 1796 

   научные статьи 2 1696 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего,  
       из них: 

3 18 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 4 13 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
       из них: 

5 39 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 6 34 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 7 1407 

   публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного 
цитирования 
   Google Scholar 

8 121 

   публикации, индексируемые в информационно-аналитической системе научного 
цитирования 
   European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)  

9 3 

   публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно-аналитических 
системах, 
   признанные научным сообществом 

10 12 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 11 254 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за последние 
5 полных лет, всего, 
 из них: 

12 53 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 13 48 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 
полных лет, всего, 
 из них: 

14 116 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 15 110 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами 16 27 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза (организации) 17 8 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  
в базе данных Web of Science 

18 54 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  
в базе данных Scopus 

19 111 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  
в базе данных РИНЦ 

20 6558 
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Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в информационно-аналитической системе научного 
цитирования Google Scholar 

21 88 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой в иных зарубежных информационно-аналитических 
системах, признанных научным сообществом 

22 7 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений,  
 в том числе: 

23 54 

 опубликованных произведений, 
   из них: 

24 31 

   монографии, всего, 
      в том числе изданные: 

25 31 

      - зарубежными издательствами 26 1 

      - российскими издательствами 27 30 

 опубликованных периодических изданий 28 13 

 выпущенной конструкторской и технологической документации 29 10 

 неопубликованных произведений науки 30  

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи вуза 
(организации) 31 18,59 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является вуз 
(организация), 
 из них: 

32 4 

   электронных 33 2 

Сборники научных трудов, всего, 
 в том числе: 

34 20 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 35 9 

   другие сборники 36 11 

Учебники и учебные пособия 37 150 

Заявки на объекты промышленной собственности 38 0 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), всего,  
  их них: 

39 42 

   учтенных в государственных информационных системах 40 10 

   имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской 
Федерации, 
       из них: 

41 32 

       патенты России 42 2 

       свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 
топологии 
       интегральных микросхем 

43 12 

    зарубежные патенты 44  

Поддерживаемые патенты 45 1 
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Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 

Количество использованных РИД, всего, 
  из них: 

46 23 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 47  

   переданных по лицензионному договору (соглашению) другим организациям, 
всего, 
       в том числе: 

48 23 

       российским 49 23 

       иностранным 50  

   переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога 51  

   внесенных в качестве вклада в уставной капитал 52  

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,  
 из них: 

53 14 

   международные выставки 54 11 

Экспонаты, представленные на выставках, всего,  
 из них: 

55 21 

   на международных выставках 56 17 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,  
 из них: 

57 486 

   международные 58 307 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 
(организацией) 59 11 

Премии, награды, дипломы 60 78 

Работники вуза (организации), без совместителей: 
   академики РАН, Российской академии образования, Российской академии 
архитектуры  
   и строительных наук, Российской академии художеств 

61 1 

   член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской 
академии  
   архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

62 0 

Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации) 63 7 

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и 
международные научные и научно-образовательные организации 64 12 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные работниками 
вуза (организации) 65  

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 66 3 

Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, 
аспирантуры, выполнивших итоговые квалификационные работы на базе вуза 
(организации) 

67 211 

Одной из немаловажных форм поддержки реализации научных исследований в 
университете является создание научных структурных подразделений. В вузе в 2017 году 
успешно функционировали 15 научно-исследовательских Центров и лабораторий. 

Основными источниками финансирования научных исследований университета 
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выступают государственные задания Министерства образования и науки Российской 
Федерации, федеральные целевые программы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, гранты РФФИ. Ежегодно учеными университета реализуются более 40 
финансируемых научно-исследовательских проектов. 

3.2. Тематика научно-исследовательских работ 

В 2017 году 2 научно-исследовательских проекта университета финансировались 
Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части 
госзадания: 

- «Моделирование ресурсосберегающих процессов обработки и фрикционного 
взаимодействия металлических систем в различных условиях и состояниях»; 

-  «Археологические и геофизические изыскания на аохеологических памятниках 
Аджиэльской балки для проверки гипотез о характере антропогенного воздействия в период 
голоцена». 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы»: «Разработка моделей, алгоритмов и 
прототипа программного модуля для оценки эффективных характеристик материалов, 
получаемых при использовании аддитивных технологий с использованием многомасштабного 
физического моделирования», «Разработка прототипа инженерного программного обеспечения 
(ИПО) на основе высокопроизводительных вычислений для оценки механических 
характеристик изделия изготовленного с использованием аддитивных технологий (методом 
селективного лазерного спекания) с учетом стратегии изготовления изделия». 

Научные исследования, финансируемые РФФИ: 
- Подготовка педагогов к проектированию психологически безопасной гетерогенной 

образовательной среды; 
- Прогнозирование инновационного развития экономики России на основе моделирования 

технологических укладов; 
- Визуальный мир российских азбук и букварей второй половины XIX - начала XX вв.: 

эволюция стратегий наглядного обучения; 
- Локальный рынок товаров и услуг г. Тулы в период пореформенной России; 
- Культурный туризм как фактор комплексного развития Тульской области; 
- Революционный процесс в региональном измерении: общество, партии и власть в 1917 – 

первой половине 1918 гг.; 
- Научная конференция «Власть и общество в провинции», посвященная 240-летию 

создания Тульской губернии; 
- Психолого-педагогические технологии защиты детей от вредной информации; 
- Гиперболические дзета-функции сеток и решеток, диофановы приближения и их 

приложения к многомерным квадратурным формулам; 
- Теоретико-числовой метод в приближенном анализе, его применения  и реализация в 

ПОИВС «ТМК»; 
- IV Международная конференция «Моделирование структур, строение вещества, 

нанотехнологии. 
Научные исследования, финансируемые грантами Правительства ТО: 
- Исследование процесса получения мономеров для поли- и олигоимидных связующих, 

используемых для получения полимерных композиционных материалов на основе углеродных 
волокон; 

- Проектирование и создание портала «Молодые учёные Тульского региона»; 
- Ступени грамотности: учебник русского языка для тульских вузов. 

3.3. Научные школы университета 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 
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№ Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

1 Алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп 01.01.06 

2 Социально-философские проблемы прикладных исследований 
в культурологии, религиоведении, этике 02.51 

3 Региональные историко-антропологические исследования 03.29; 03.09 
4 Проблемы генезиса древних обществ 03.41 
5 Управление инновационным развитием экономических систем 06.01; 06.52 

6 Разработка концепции функционирования системы 
непрерывного образования 14.35 

7 Формирование профессионального мышления учителя как 
ценности 14.35 

8 Когнитивно-дискурсивная лингвокультурология и стилистика 16.21 
9 Психолингвистика и лингвостилистика речевой коммуникации 16.21 
10 Теоретико-числовые методы приближенного анализа 27.15 
11 Наноразмерные системы 29.17; 29.19 

12 Разработка эффективных каталитических систем 
карбонилирования алкенов и их производных 31.15 

13 Новые материалы и технологии 31.21 
14 Биоразнообразие и системные механизмы адаптации животных 34.33 

15 
Деструкция конструктивных материалов под воздействием 
растягивающих напряжений и эксплуатационных сред, 
вызывающих коррозионное растрескивание и водородное 
охрупчивание 

53.49 

16 Исследование адаптивных реакций и биоразнообразия живых 
систем 68.37 

17 Психолого-педагогические основы образования и развития 
конкурентноспособных кадров 15.81 

18 Профилактика подростковых конфликтов на этнической почве 
в период кризисных социальных изменений 15.31 

19 Этнокультурные границы, этнические и конфессиональные 
проблемы 03.61 

3.4. Хозяйственные общества в университете. 

Одной из форм коммерциализации научных исследований в университете является 
реализация Федерального закона № 217-ФЗ. В университете функционируют 5 хозяйственных 
обществ, созданных в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ: 

- ООО «ХИМТЕК»; 
- ООО «ЭЛАСТСОФТ»; 
- ООО инжиниринговый центр «Цифровые средства производства»; 
- ООО «Научно-производственное предприятие «ЭКОСИНТЕЗ»; 
- ООО «Проектное бюро управления информационными технологиями 

«ИНФОИНЖИНИРИНГ». 
Вкладом ТГПУ им. Л.Н. Толстого в уставной капитал малых хозяйственных обществ 

стали результаты интеллектуальной деятельности (2 патента и свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ) ТГПУ им. Л.Н. Толстого, авторами которых являются 
ученые вуза. 
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3.5. Информация о хоздоговорной деятельности 

2017 г. в научно-исследовательской работе профессорско-преподавательского состава 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого характеризуется динамичным развитием НИР, финансируемых в 
рамках отечественных хоздоговоров. 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 
российских хозяйствующих субъектов в 2017 году: 

- Исследование влияния препаратов на основе янтарной кислоты на рост и развитие 
сельскохозяйственный культур; 

- Разработка вспомогательного модуля определения загруженности ЭВМ для рабочих 
станций; 

- Разработка вспомогательного модуля загруженности облачного ресурса; 
- Анализ и адаптация алгоритмов и моделей распределения вычислительных задач в 

гибридной среде применительно к предприятиям экономической сферы; 
- Анализ методов обеспечения теплового режима для реализации ноутбуков на базе 

отечественных процессоров семейства «Байкал»; 
- Анализ возможностей технических решений при создании гибридных L2/L3 

коммутаторов с поддержкой технологии SDN не основе отечественной элементарной 
базы; 

- Анализ возможностей построения информационно-вычислительных сетей на гибридных 
L2/L3 коммутаторов с поддержкой технологии SDN не основе отечественной 
элементарной базы; 

- Анализ методов программной защиты ноутбуков на базе отечественных процессоров 
семейства «Байкал»; 

- Анализ методов обеспечения живучести и стойкости ноутбуков к внешним воздействиям 
на базе отечественных процессоров семейства «Байкал»; 

- Анализ и обоснование конструкторских решений, направленных на обеспечение 
эффективного охлаждения вычислительных узлов А107S суперкомпьютерной системы 
уровня стойки в форм-факторе «блейд» с ускорителями вычислений на базе графических 
процессоров и отечественного центрального процессора семейства «Байкал» методами 
численного моделирования, при различных методах обеспечения охлаждения. (Первый 
набор  геометрических параметров). Анализ и обоснование конструкторских решений, 
направленных на обеспечение эффективного охлаждения вычислительных узлов А107S 
суперкомпьютерной системы уровня стойки в форм-факторе «блейд» с ускорителями 
вычислений на базе графических процессоров и отечественного центрального 
процессора семейства «Байкал» методами численного моделирования, при различных 
методах обеспечения охлаждения (Второй набор геометрических параметров); 

- Разработка прототипа инженерного программного обеспечения (ИПО) на основе 
высокопроизводительных вычислений для оценки механических характеристик изделия 
изготовленного с использованием аддитивных технологий (методом селективного 
лазерного спекания) с учетом стратегии изготовления изделия. 

3.6. Научно-методические мероприятия 

1. IV Международная студенческая научно-практическая конференция «Русский язык в 
XXI веке: исследования молодых», 27-28 января 2017 г. (совместно с Евразийским 
национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)); 

2. VI Международная студенческая международная научно-практическая конференция 
«Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности», 30-31 марта 
2017 г.; 

3. XVII Научно-практическая конференция с международным участием «Технолого-
экономическое образование: достижения, инновации, перспективы», 14-17 февраля 2017 
г.; 
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4. IV Международная конференция «Многомасштабное моделирование структур, строение 
вещества, наноматериалы и нанотехнологии», 18-21 сентября 2017 г.; 

5. VI Международная научно-практическая конференция «Новации и традиции в 
преподавании физики: от школы до вуза», 7-8 ноября 2017 г.; 

6. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте», посвященная 40-
летию факультета физической культуры ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 22-24 ноября 2017 г.; 

7. III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные 
вопросы сопровождения и поддержки», 23-34 ноября 2017 г.; 

8. Первая Всероссийская конференция с международным участием «Цифровые средства 
производства инженерного анализа», 27 ноября – 1 декабря 2017 г.; 

9. Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодёжи 
глазами студентов», 20-22 апреля 2017 г.; 

10. Межвузовские VIII студенческие Толстовские чтения с международным участием, 14 
декабря 2017 г.; 

11. Региональная студенческая научно-практическая конференция с международным 
участием «Молодёжь и наука – третье тысячелетие», март-апрель; 

12. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы в 
преподавании иностранных языков в свете ФГОС», 3 марта 2017 г.; 

13. Всероссийская научно-методическая видеоконференция «Магистр науке и образованию: 
актуальные проблемы современного литературного образования», марта 2017 г.; 

14. Всероссийская студенческая научная конференция «Современные проблемы математики 
и информатики», 20-27 апреля; 

15. II Всероссийская научная конференция школьников «Чебышевские чтения», 12-13 мая 
2017 г.; 

16. Всероссийская научная конференция «Власть и общество в провинции», посвященная 
240-летию Тульской губернии, 10-11 октября 2017 г.; 

17. XIII Региональная научно-практическая конференция аспирантов, соискателей, молодых 
учёных, магистрантов «Исследовательский потенциал молодых учёных: взгляд в 
будущее», 6 марта 2017 г.; 

18. Региональная научно-практическая конференция «Великая революция в региональном 
измерении: 1917-1921 годы в истории Тульской губернии», 28 марта 2017 г.; 

19. Региональный научно-практический семинар «Формирование толерантности и 
профилактика экстремизма в молодежной среде», 31 марта 2017 г.; 

20. Открытый региональный конкурс учебно-исследовательских и проектных работ 
учащихся 7-11 классов по математике и информатике «От школьных проектов – к 
научным открытиям», 25 марта 2017 г.; 

21. Региональный научно-практический семинар «Психолого-педагогическое 
сопровождение реализации исследований в области общего и специального 
образования», 18 апреля 2017 г.; 

22. Региональная орнитологическая конференция «Мензбировские чтения», 18-21 сентября 
2017 г.; 

23. Региональная межведомственная научно-практическая конференция по вопросам 
реализации государственной семейной и демографической политики, 1 ноября 2017 г.; 

24. V Региональная студенческая научная конференция «Российский конституционализм: 
история и современность», декабрь; 

25. IV Турнир математических боев школ Тульской области, 4 марта – 8 апреля 2017 г.; 
26. XLIV учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Совершенствование 
организационной и методической работы университета для повышения качества 
подготовки по программам высшего образования», 11 апреля 2017 г.; 
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27. Научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века: научное измерение», 17 
мая 2017 г. 
 
Список сборников научных трудов, изданных в 2017 году: 

1. Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и 
нанотехнологии: Сб. материалов IV междунар. конф. / Под общ. Ред. В.А. Панина. – 
Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – 219 с. 

2. Методологические проблемы междисциплинарных исследований в сфере наук об 
образовании: сборник материалов Всероссийской сетевой научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 90-летию академика РАО В.В, 
Краевского, г. Тула, 8-9 ноября 2016. Тула, 2016 [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2016. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. 
регистрации 0321701200 от 23.03.2017 г.  (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

3. Современные подходы в преподавании иностранных языков в свете ФГОС: материалы 
Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции. Тула, 2017. ISBN 978-
5-9500384-2-6. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – Электрон. изд. – 1 электрон. 
оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321703598 от 19.09.2017 г. (свид. ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» № 51391). 

4. Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные 
вопросы сопровождения и поддержки: Материалы III научно-практической конференции 
с международным участием. Тула, 23 ноября 2017. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
2017. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 
0321702492 от 05.09.2017 г. (свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

5. Организация образовательного процесса в начальной школе с учетом требований нового 
стандарта: сборник статей всероссийского форума «Школа будущего: единое 
образовательное пространство и инновации», Тула, 29-30 марта 2016 г. – Тула: ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2017. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. 
регистрации 0321700241 от 14.03.2017 г. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

6. Технолого-экономическое образование: Достижения, инновации, перспективы: Межвуз. 
сб. ст. XVII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Тула, 14–17 февр. 2017 
г.) / Отв. ред. А. А. Потапов.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2017.– 
254 с. 

7. Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы ХХ междунар. студенческой науч.-
практ. конф. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2017. – 338 с. 

8. Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте: Материалы всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 40-летию факультета физической 
культуры / Под ред. А.Ю. Фролова. – Тула: Тул. производственное полиграф. 
предприятие, 2017.– 596 с. 

9. Цифровые средства производства инженерного анализа: Сб. материалов Первой всерос. 
конф. с междунар. участием [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.– Тула: Изд-во Тул. 
гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2017.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-5-
6040223-6-8 

10. Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее: сборник материалов 
XIII Региональной научно-практической конференции аспирантов, соискателей, 
молодых ученых и магистрантов [Электронный ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - 
№ гос. регистрации 0321703793 от 16.10.2017. (свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 
51586). 

11. Университет XXI века: научное измерение: материалы научной конференции научно-
педагогических работников, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - 
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Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321703845 от 
26.10.2017 г. (свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 1638). 

12. Молодежь и наука - третье тысячелетие: материалы студенческой научно-практической 
конференции [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – Электрон. 
изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321703856  от 
26.10.2017 г. (свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 51649). 

13. Совершенствование организационной и методической работы университета для 
повышения качества подготовки по программам высшего образования: Материалы XLIV 
учеб.-метод. конф. проф.-препод. состава, аспирантов, магистрантов, соискателей ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого / Под общ. ред. В.А. Панина.– Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та 
им. Л.Н. Толстого, 2017.– 408 с. 

14. Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 75-летию: Материалы науч. конф.– 
Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017.– 380 с. 

15. Антропологические перспективы психологического образования педагога: сборник 
научных трудов, посвященный 65летнему юбилею доктора психологических наук, 
профессора Евгения Ивановича Исаева. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед.- ун-та 
им. Л.Н. Толстого, 2017. – 178 с. 

16. Когнитивно-дискурсивная лингвокультурология и стилистика: материалы научной 
школы за 2017 год. – Тула: С-Принт, 2017. – 52 с. 

17. Развитие личности учащейся молодежи в процессе занятий физической культурой и 
спортом: Материалы всерос. науч.-практ. конф. / Под ред. И.М. Туревского. – Тула: 
ТППО, 2017. – 395 с. 

18.  Документ как текст культуры: Сб. науч. Тр. Вып. 9. - Тула: Тульское производственное 
полиграфическое объединение, 2017. – С.28-31. 

19. С русским словом вокруг света: метод. сборник материалов мероприятий по 
формированию и поддержке добровольческого (волонтерского) движения по 
продвижению русского языка и образования на русском языке «С русским словом вокруг 
света» / Отв.ред. Д.А.Романов. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – 116 с. 

20. Сборник материалов по итогам конгрессно-выставочных мероприятий «О России по-
русски: образование, история и культура, Кишинёв. 2017». – Тула: ТППО, 2017. – 177 с. 
 
В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию системы управления 

показателями публикационной активности ППС университета. 
В эффективные контракт руководителей структурных подразделений университета и 

рейтинговые карты ППС внесены библиометрические показатели, характеризующие 
эффективность научно-исследовательской деятельности. 

Обеспечен ежемесячный мониторинг показателей публикационной активности в 
Российском индексе научного цитирования. Посредством административных инструментов и 
сервисов для авторизованных представителей организации в информационно-аналитической 
системе SCIENCE INDEX проводилась работа по дополнению и корректировке данных в 
Российском индексе научного цитирования на основании договора с ООО Научная электронная 
библиотека. 

Продолжена работа по размещению научного журнала «Чебышевский сборник» и 
«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» в системе Science Index (РИНЦ) Научной 
электронной библиотеки «eLibrary.ru» (договор № 106-03/2013-01 от 17.08.2015) 

Продолжена работа по размещению научного журнала «Чебышевский сборник», 
«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Время науки – The Times of Science, 
издаваемых в университете, в интегрированном научном информационном ресурсе 
Электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ (Договор №10485-01 от 
18.03.2014, приложение №4 от 17.08.2015). 

Продолжена работа по размещению в системе Science Index (РИНЦ) Научной 
электронной библиотеки «eLibrary.ru» (договор 557-03/2014K от 18.03.2014) непериодических 
изданий университета (материалов конференций, сборников научных трудов). В 2017 году 
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научный журнал «Чебышевский сборник» стал индексироваться базой данных Scopus, научный 
журнал «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» вошел в перечень журналов ВАК. 

Реализуется договор о совместной деятельности по подготовке, выпуску и 
распространению средства массовой информации – периодического печатного издания 
«Тульский краеведческий альманах» – ежегодного научно-популярного издания, в котором 
публикуются научные и научно-популярные статьи по истории города Тулы и Тульской 
области, представляющие интерес для социо-гуманитарной науки, имеющие культурно-
просветительскую и образовательную значимость, а также материалы, популяризирующие 
историко-культурное наследие и посвященные проблемам его сохранения. 

Принимались меры для обучения ППС работе с базами данных индексов научного 
цитирования, оказания консультационной помощи и методического обеспечения 
самостоятельной работы пользователей баз данных, поддержки профиля ученого в системах 
ReseacherID, ORCID, GoogleScoolar. 

Университет вошел в число победителей конкурса на обеспечение доступа к 
международной базе данных Web of Science для российских научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, являющихся участниками федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Представители университета приняли участие в: 
 конференции LIBCOM «Информационные технологии, компьютерные системы и 

издательская продукция для библиотек» ((ноябрь 2017 г., Суздаль). 
 Двадцать четвертой Международной Конференции «Крым 2017» «Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (июнь 
2017 г., г. Судак). 

Продолжена работа по совершенствованию научных периодических изданий 
университета в соответствии с требованиями, предъявляемыми к журналам, включенным в 
список ВАК. 

Для редакторов и авторов (студентов, магистрантов, аспирантов) научного журнала 
«Время науки – The Times of science» регулярно проводились обучающие семинары по 
академическому письму, научному рецензированию, этике научных публикаций. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого выступил региональным организатором Фестиваля актуального 
научного кино (ФАНК). На пяти площадках в г. Туле и области были организованы показы 
научно-популярных фильмов с комментариями ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого и дискуссией 
участников просмотров. 

3.7. Список изданных монографий, учебников и учебных пособий  

Монографии 2017 г.: 
1. Психолого-педагогические основы образования и развития конкурентоспособности 

кадров: Моногр. / К.Ю. Брешковская, А.Б. Ваньков и др.; под ред. С.В. Пазухиной. – 
Гродно: ООО «ЮрСаПринт», 2017. – 295 с. (300 экз.) ISBN 978-9857134-36-6; 

2. Научно-педагогические школы России в контексте русского мира и образования: 
Коллективная монография: 2-е изд. / А.А. Орлов и др.; под ред. Е.П. Белозерцева. – М.: 
АИРО-XXI, 2017. – 592 с. (500 экз.) ISBN 978-5-91022-364-0; 

3. Cultural tourism as a factor in the comprehensive development of the Tula region / 
О.В. Солопов, Е.Г. Мартьянова, Е.Н. Чеснова, А.В. Слобожанин, К.К. Полнова, 
А.А. Селиверстова, А.А. Титкина, И.А. Путина, Н.Д. Солопова, С.А. Егорычева. - 
Raleigh, North Carolina, USA: Open Science Publishing, 2017. – 240 p. (500 экз.) ISBN 978-
0-244-65647-8; 

4. Симонова, Е.В. Революционный процесс в региональном измерении: общество, партии и 
власть в 1917 – первой пол. 1918 гг.: Монография / Е.В. Симонова. – Тула: ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2017. – 13,6 п.л. (300 экз.) ISBN 978-5-6040223-2-0; 
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5. Юркин, И.Н. Демидовы: Столетие побед: Моногр. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 447 с. (3000 экз.) ISBN 978-5-235-04011-3; 

6.  Крымфронт, 1942: война моторов. История и анализ действий бронетехники в Юго-
Восточном Крыму в 1942 г. / С.Н. Ткаченко, В.В. Соцкий. – Симферополь: ДИАЙПИ, 
2017. – 25,5 п.л. (500 экз.) ISBN 978-5-9500972-6-3; 

7. Россия и Германия в конце ХХ – начале ХХ1 века: история и опыт сотрудничества: 
Моногр. / Ю.В. Родович, А.Ю. Бутовский, С.Ю. Костенко. – Тула: Изд-во ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2017. – 265 c. (500 экз.) ISBN 978-5-95000383-3-4; 

8. Теоретические и практические аспекты психологии и педагогики: Коллективная 
монография [отв. ред. О.А. Козырева] / Ю.И. Богатырева, О.А. Козлов, В.П. Поляков, 
А.Н. Привалов. – Уфа: Аэтерна, 2017. – 162 с. (500 экз.) ISBN 978-5-00109-133-2; 

9. Психолого-педагогические особенности группового метода организации практического 
занятия в вузе: моногр. / В.Н. Ранних, А.Н. Привалов, Е.Б. Торсукова. – Тула: Изд-во 
ТулГУ, 2017. – 5,6/2,0 п.л. (500 экз.) ISBN 978-5-7679-3573-4; 

10. Подготовка педагогов к проектированию психологически безопасной гетерогенной 
образовательной среды: Моногр. / И.Л. Федотенко, И.А. Югфельд, Е.Г. Торина, Д.В. 
Малий. – Тула: ООО ТППО, 2017. – 12,5 / 7,0 п.л. (300 экз.) ISBN 978-5-6040105-9; 

11. Электродинамика квантовой плазмы: Моногр. / Ю.В. Бобылев, М.В. Кузелев, В.А. 
Панин. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – 301 с.  (500 экз.) ISBN 978-5-9909765-9-
7; 

12.  Высшая школа в России и за рубежом: проблемы и их решения: Коллективная 
монография / отв. Ред. А.Ю. Нагорнова; Ю.В. Бобылев, А.И. Грибков, Р.В. Романов и др. 
– Ульяновск: Зебра, 2017. – 34,8/1,38 п.л. (1000 экз.) ISBN 978-5-9909692-7-8; 

13. Высшее образование в России: история и современность оллективная монография / отв. 
ред. А.Ю. Нагоронова; Ю.В. Бобылев, А.И. Грибков, Р.В. Романов и др. – Ульяновск: 
Зебра, 2017. – 36,5/1,37 п.л. (1000 экз.) ISBN 978-5-9500837-0-9; 

14. Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающихся: 
педагогический аспект: Монография. Книга 5 / В.М. Липатова, С.В. Митрохина, В.А. 
Романов, А.А. Шерстнёва; под общей ред. Митрохиной С.В. – Тула: Изд-во Тульский 
полиграфист, 2017. – 192 с. (500 экз.) ISBN 978-5-9500079-4-1; 

15. Ранних В.Н., Романов В.А., Глухих Т.В. Развитие творческих способностей студентов-
архитекторов в условиях обеспечения единого образовательного стандарта: монография. 
Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 4,5 / 1,5 п.л.  ISBN 978-5-7679-3567-3; 

16. Коррекция дислексии у детей младшего школьного возраста: коллективная монография / 
Е.А. Петрова, Р.В. Козьяков, С.Г. Лещенко. – М.; Берлин: «Директ-Медиа, 2017. – 104 с. 
ISBN 978-5-4475-8974-5; 

17. Хаидов, С.К. Внутри- и межкомпонентные зависимости в структуре личностно-
профессиональных качеств муниципальных служащих: монография / под общ. Ред. 
Проф. В.С. Агапова. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 156 с. ISBN 978-5-7679-3844-5; 

18. Психология взаимоотношений в контексте развития личности: Коллективная 
монография / отв. ред. А.Ю. Нагоронова; Т.И. Куликова и др. – Ульяновск: Зебра, 2017. – 
19,6/1,37 п.л. (1000 экз.) ISBN 978-5-9500157-5-5; 

19. Декина, Е.В. Особенности психологической помощи замещающей семье, 
воспитывающей ребенка с особыми потребностями в развитии и формирование 
ценности ответственного родительства: Моногр. / Е.В. Декина, Г.О. Самсонова. – М.: 
Эдитус, 2017. – 260 с. (300 экз.) ISBN 978-5-00058-675-4; 

20. Развитие ребенка в семье: коллектив. моногр. / Г.И. Брехман, Э.М. Алиева, Г.В. 
Новикова, Р.В. Соколов, С.А. Филиппова и др. – СПб.: «Социально-гуманитарное 
знание», 2017. – 17,0 /1,0 п.л. (300 экз.) ISBN 9785-9909004-3-1; 

21. Шалагинова, К.С. Теоретико-методологические аспекты профилактики суицидального 
риска старших школьников: опыт разработки и реализации: Моногр. / К.С. Шалагинова, 
С.А. Черкасова. - North Carolina, USA, 2017. – 18,8 п.л. (300 экз.) ISBN 978-985-7134-36-
6; 
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22. Набилкина Л.Н. Феномен города в образах и символах словесной культуры: Моногр. / 
Л.Н. Набилкина, Е.Д. Мелешко. – Арзамас: Арзамасский  фифлиал Ннгу. 2017. – 308 с. 
(500 экз.) ISBN 978-5-9909-906-2-3; 

23. Языки народов России: история и современность [Электронный источник]: монография / 
Е.Г. Мартьянова, Е.ВН. Чеснова и др.; под общ. ред. И.Р. Камалиевой, Н.А. Гафнер. 
Западный: Научно-исследовательский центр «АнтроВита», 2017. – Том I. – 100 с. – С. 5-
28. – URL : http://soc-is.ru/wp-content/uploads/Языки- народов-России.-История-и-
современность.pdf  ISBN 978-5-6040141-4-1; 

24. Постиндустриальные уклады в экономике России [Текст] : монография / Л. Е. Басовский, 
Е. Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 157, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - (500 экз.) 
ISBN 978-5-16-012440-7; 

25. Инновационное развитие науки и образования: Коллектив. моногр. / Э.Р. Валеева, Н.В. 
Степанова, Г.А. Исмагилова, А.И. Зиятдинова, Е.В. Лукина, Л.В. Лукиенко и др. – Пенза, 
МЦНС «Наука и просвещение», 2017. – 318 с. / 15 с. (500 экз.) ISBN 978-5-906973-59-7; 

26. Водородное охрупчивание и растрескивание высокопрочной арматурной стали: 
монография / Н. Н. Сергеев, А. Н. Сергеев. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 180 с. (300 экз.) 
ISBN 978-5-7679-3968-8; 

27. Комплексный подход к моделированию ресурсосберегающих процессов обработки и 
фрикционного взаимодействия металлических систем: монография / под ред. д-ра техн. 
наук, проф. А. Е. Гвоздева. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 232 с. ISBN 978-5-7679-3965-7; 

28. Разработка и апробация новых модулей и правил реализации основной образовательной 
программы бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, предполагающих 
академическую мобильность студентов непедагогических направлений подготовки: 
Моногр. / В.А. Панин, С.В. Краюшкина, А.В. Топорнина, Т.В. Губарева, Е.И. Белянкова, 
И.А. Щуринова, С.В. Митрохина, Т.А. Куликова, А.В. Якушин, Т.А. Чеботарева. – Тула: 
Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – 13,4 п.л. (300 экз.) ISBN 978-5-93512-071-9; 

29. Лубышева, Л.И. Спортизация в системе физического воспитания: от научной идеи к 
инновационной практике: Моногр. / Л.И. Лубышева, А.И. Загревская, А.А. 
Передельский, И.В. Манжелей, С.Н. Литвиненко, Е.А. Черепов, Н.В. Пешкова, М.А. 
Родионова, А.Г. Поливаев, А.Н. Кондратьев, М.В. Базилевич / М.: НИЦ «Теория и 
практика физической культуры и спорта», 2017. – 12,4 п.л./0,2 п.л. (500 экз.) ISBN 978-5-
93512-071-9; 

30. Борисова, В.В. Пути оптимизации тренировочного процесса в художественной 
гимнастике: Моногр. / В.В. Борисова, А.А. Титова. – Тула: ТППО, 2017. – 120 с. (300 
экз.) ISBN 978-5-6040105-5-6 
Список учебников и учебных пособий с грифом: 

1. Технологии оценивания результатов образовательного процесса в вузе в контексте 
компетентностного подхода: учеб.пособ. для преподавателей и студентов [Электронный 
ресурс] / под ред. А.А. Орлова. – 2-е изд., стер. – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 126 
с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471834. 

2. Материаловедение: учебник / Н.Н. Сергеев, А.Е. Гвоздев, В.К. Зеленко, А.Н. Сергеев 
и др.; под ред. проф. А.Е. Гвоздева. – Изд. 2- доп. и испр. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 
469 с. 

3. Новые конструкционные материалы: учеб. пособие / А.Е. Гвоздев, Н.Е, Стариков, 
В.К. Зеленко, О.В. Кузовлева, А.Н. Сергеев., В.Ю. Кузовлев, А.А, Калинин, А.В. 
Маляров; под общ. ред. А.Е. Гвоздева.  – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 296 с. 

4. Спецглавы математики и их применение в технике: учебник / А.С, Пустовгар, Г.М. 
Журавлев, А.Е. Гвоздев. – Тула: Иозд-во ТулГУ, 2017. – 112 с. 

5. Структуры неметаллических, металлических, порошковых и нанокомпозиционных 
материалов в различных условиях и состояниях: учеб. пособие. / А.Н. Сергеев, А.Е. 
Гвоздев, О.В, Кузовлева, Н.Е. Стариков, В.Ю. Кузовлев и др. – Тула: Изд-во ТулГУ, 
2017. – 210 с. 
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6. Технология металлов и сплавов: учебник / Н.Н. Сергеев, А.Е. Гвоздев, Н.Е, Стариков, 
В.И. Золотухин, А.Н. Сергеев, А.Д. Бреки и др.; под общ. ред. Н.Н. Сергеева. – Тула: 
Изд-во ТулГУ, 2017. – 490 с. 

7. Атлас микроструктур неметаллических и металлических материалов: учеб. пособие.  
Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. 96 с.: ил. / Н. Н. Сергеев, А. Е. Гвоздев, О. В. Кузовлева, 
А. Н. Сергеев, Н. Е. Стариков, В. Ю. Кузовлев, А. Д. Бреки, А. А. Калинин, 
П. Н. Медведев, Ю. С. Дорохин, Д. В. Малий, В. И. Абрамова, К. Н. Старикова, 
И. Д. Зайцев, С. Н. Кутепов. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. 96 с. ISBN 978-5-7679-3811-7. 

8. Материаловедение: учеб. пособ. / Н. Н. Сергеев, А. Е. Гвоздев, В. К. Зеленко, 
А. Н. Сергеев, О. В. Кузовлева, Н. Е. Стариков, В. И. Золотухин, А. Д. Бреки под ред. 
проф. А. Е. Гвоздева. Изд. 2-е доп. и испр. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 469 с.  ISBN 
978-5-7679-3776-9. 

9. Комплекс учебных и учебно-методических материалов кафедры технологии и 
сервиса ТГПУ им. Л. Н. Толстого [электронный ресурс] / Под общ. ред. А. Н. Сергеева. – 
Вып. 5. – Электрон. дан. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

10. Комплекс учебных и учебно-методических материалов кафедры технологии и 
сервиса ТГПУ им. Л.Н.Толстого [электронный ресурс] / Под общ. ред. А. Н. Сергеева. – 
Вып. 6. – Электрон. дан. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

11. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию. 8 класс. К учебнику под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной «Обществознание. 8 кл.» – 7-изд., 
перераб. и доп. / С.Н. Краюшкина. – М.: Экзамен, 2016. – 192 с. 

12. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию. 9 класс. К учебнику под редакцией 
Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 9 класс» – 6-изд., перераб. и доп. / С.Н. 
Краюшкина. – М.: Экзамен, 2016. – 144 с. 

13. Всероссийская Толстовская олимпиада школьников. Обществознание: Учеб.-метод. 
пособие / Е.И. Белянкова, И.А. Щуринова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – 84 с.  

14. Белянкова, Е.И. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию. Раздел «Политика»: 
Учеб.пособие / Е.И.Белянкова. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – 60 с. 

15. История международных отношений в Новейшее время: Учеб.-метод. пособие / 
Авт.-сост. Ю.В. Родович. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – 32 с. ISBN 
978-5-9500201-2-4. 

16. Карташова, Н.С. Флористика в истории и традициях: учеб. пособ. / Н.С. Карташова. 
– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 78 с. – URL: 
https://www.directmedia.ru/book_480124_Kartashova_Floristika_istorii_tradiciyah_/. 

17. Карташова, Н.С. Флористика в теории и правилах: учеб. пособ. /  Н.С. Карташова. – 
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ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - 
№ гос. регистрации 0321702007 от 24.07.2017. - № рег. свид. ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» 49800. 

79. Борисова, В.В. Гимнастика с предметами: Упражнения со скалкой для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: Метод.пособие / В.В. Борисова, А.В. 
Титова, Г.А. Шестакова, В.В. Руднева. – Тула: ТППП, 2017. – 77 с. 

80. Оздоровительный фитнес «Фитмикс-сила»: метод пособ. / В.В. Борисова, Г.А, 
Шестакова, Н.С. Алешина, Н.С. Солнцева, Л.Д. Борисенко. – Тула: ТППП, 2017. – 80 с.  

81. Оздоровительный фитмикс «Пилатес»: метод пособ. / В.В. Борисова,  Г.А, 
Шестакова, Л.Г. Демченская, Л.Н. Цветкова, Т.В. Ефимова. – Тула: ТППП, 2017. – 100 с. 

82. Основы использования материально-технического обеспечения в адаптивной 
физической культуре: учеб.-метод. пособ. / Е.В. Белых, Л.В. Руднева, А.Н. Крайнов. – 
Тула: ТППП, 2017. – 99 с.  

83. История и методология науки о физической культуре: Хрестоматия / Сост.: И.М, 
Туревский, А.Н. Крайнов, А.Ю. Фролов, О.Б. Серегина. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», 2017. – 186 с.  

84. Современные проблемы науки и образования: Хрестоматия / Сост.: И.М, 
Туревский, А.Н. Крайнов, А.Ю. Фролов, О.Б. Серегина. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО», 2017. – 248 с. 

85. Практикум по дисциплине «Оздоровительные виды гимнастики: Базовая 
аэробика»: учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. С.А, Шепеленко. – Тула: ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 2017. – 52 с. 

86. Методика обучения гимнастическим упражнениям: учеб.-метод. пособие / Авт.-
сост. С.А. Шепеленко. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2017. – 68 с.  

87. Учебно-методическое пособие для практических занятий по «Коллоидной химии» 
Задачи и вопросы: учеб.-метод. пособие / М.Б. Никишина, О.С. Половецкая, Е.В, 
Иванова, Ю.М. Атрощенко. – Тула, Контур, 2017. – 60 с. 

88. Рабочая тетрадь п общей и неорганической химии (блок 1. Общая химия). Малый 
практикум: учеб.-метод. пособие / О.С. Половецкая, Никишина М.Б., Е.В. Иванова. – 
Тула: Контур, 2017. – 124 с. 

89. Контрольные работы по органической химии: учб.-метод.пособие / Е.В, Иванова, 
И.В. Шахкельдян, О.И. Бойкова, М.Б. Никишина, О.С. Половецкая, Ю.М. Атрощенко. – 
Тула: Контур, 2017. – 32 с. 

90. Спектральный анализ фармацевтических препаратов: учебно-метод. пособ. / Е.В. 
Иванова, О.С. Половецкая, О.И. Бойкова, М.Б. Никишина, Ю.М. Атрощенко, И.В. 
Шахкельдян. – Тула: Контур, 2017. – 80 с. 

91. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по теме «Химическая 
термодинамика». Часть1: учеб.-метод. пособие / Е.В, Иванова, О.С, Половецкая, С.А. 
Кузина, М.Б. Никишина, М.С. Афанасьева. – Тула, Контур, 2017. – 69 с. 
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92. Информационные технологии и моделирование в химии: учеб-метод.пособ / И.В. 
Блохин, Ю.М. Атрощенко, М.Б. Никишина, А.А. Горячева. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. 
– 119 с. 

93. Сборник задач и упражнений по биологической химии: учеб.-метод. пособие / О,И. 
Бойкова, Н.Н. Жуков, Е.В. Иванова, Ю.Н. Власова, Г.В. Песцов. – Тула: Изд-во ТулГУ, 
2017. – 74 с. 

94. Биотехнология: учеб.-метод. пособие / Г.В. Песцов, Н.Н. Жуков, О.И. Бойкова. – 
Тула: ТулГУ, 2017. – 65 с. 

95. Практические работы по химической технологии. Часть1 / О.С. Половецкая, М.Б. 
Никишина, О.И. Бойкова, Е.В. Иванова / Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 69 с. 

96. Микробиология: учеб.-метод. пособие / Г.В. Песцов, Н.Н. Жуков, О.И. Бойкова. – 
Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 65 с. 

97. Иванищев, В.В. Основы генетики: учебник / В.В, Иванищев. – М.: ИН РИОР, 2017. 
– 207 с. 

98. Физиология растений: методические рекомендации для выполнения 
самостоятельной работы: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Жуков, В.В. Иванищев, О.И. 
Бойкова, Г.В, Песцов. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 46 с. 

99. Синтез биологически активных веществ: учеб.-метод. пособие // О.И. Бойкова, Е.В. 
Иванова, Н.Н. Жуков, Г.В, Песцов. – Тула: ТулГУ, 2017. – 81 с. 

100. Ляшенко, Л.М. История России: XIX – начало ХХ в. 9 кл.: учебник / Л.М. Ляшенко, 
О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 351 с. 
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

101. Симонова, Е.В. История России. 10 класс. Методическое пособие к учебнику О.В. 
Волобуева, С.П. Карпачева, П.Н. Романова / Е.В. Симонова. – М.: Дрофа, 2017. – 303 с. 

102. Симонова, Е.В. История России: XIX – начало ХХ в. 10 кл.: методическое пособие 
к учебнику Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуева, Е.В. Симоновой, В.А. Клокова / Е.В. 
Симонова, Н,И. Челотарева. – М.: Дрофа, 2017. – 243 с. 

103. Симонова, Е.В. История России. Конец ХVII – ХVIII век. 8 кл.: методическое 
пособие к учебнику И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосовой и др. / Е.В. Симонова, 
Н.И, Чеботарева. – М.: Дрофа, 2017. – 223 с. 

104. Симонова, Е.В. История России с древнейших времен до начала ХVI в. 6 кл.: 
методическое пособие к учебнику И.Н. Данилевского, И.А. Андреева, М.К. Юрасова и 
др. / Е.В. Симонова, Н.И, Чеботарева. – М.: Дрофа, 2017. – 253 с. 

105. Симонова, Е.В. История России. ХVI – конец ХVII в. 7 кл.: методическое пособие к 
учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Данилевского, И.Н. Федорова и др. / Е.В. Симонова, Н.И, 
Чеботарева. – М.: Дрофа, 2017. – 202 с. 

106. Клоков, В.А. История России с древнейших времен до XVI в. 6 класс: рабочая 
тетрадь к учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Федорова / В.А. Клоков, Е.В. Симонова. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 80 с. 

107. Клоков, В.А. История России. XVI – конец XVII века. 7 класс: рабочая тетрадь к 
учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Федорова, И.В. Амосовой / В.А. Клоков, Е.В. Симонова. – 
2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 87 с. 

108. Симонова, Е.В. История России. Конец XVII – XVIII века. 8 класс: рабочая тетрадь 
к учебнику И.Л. Андреева, Л.М, Ляшенко, И.В. Амосовой и др. / Е.В. Симонова, В.А. 
Клоков. – М.: Дрофа, 2017. – 93 с. 

109. Симонова, Е.В. История России. XIХ – начало XХ века. 9 класс: рабочая тетрадь к 
учебнику Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуева, Е.В. Симоновой / Е.В. Симонова, В.А. Клоков. 
– М.: Дрофа, 2017. – 110 с. 

110. Клоков, В.А. История России. Начало ХХ – начало ХХI века. 10 класс: рабочая 
тетрадь к учебнику О.В. Волобуева, С.П. Карпачев, П.Н. Романова / В.А. Клоков, Е.В. 
Симонова. – М.: Дрофа, 2017. – 111 с. 
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111. История России. 6 класс. Текущий контроль: сборник проверочных работ / [И.А. 
Артасов, Ю.Г. Войцик, Е.А. Гевуркова и др.]. – М.: Изд-во «Национальное образование», 
2017. – 80 с. + 16 с. Прил. – (Национальная контрольно-диагностическая лаборатория). 

112. История России. 7 класс. Текущий контроль: сборник проверочных работ / [О.Н. 
Акиньшина, И.А, Артасов, Ю.Г. Войцик и др.]. – М.: Изд-во «Национальное 
образование», 2017. – 64 с. + 16 с. Прил. – (Национальная контрольно-диагностическая 
лаборатория). 

113. История России. 8 класс. Текущий контроль: сборник проверочных работ / [О.Н. 
Акиньшина, И.А, Артасов, И.Н. Лозбенев и др.]. – М.: Изд-во «Национальное 
образование», 2017. – 80 с. + 16 с. Прил. – (Национальная контрольно-диагностическая 
лаборатория). 

114. История России. 9 класс. Текущий контроль: сборник проверочных работ / [И.А. 
Артасов, И.Н. Лозбенев, О.Н. Мельникова и др.]. – М.: Изд-во «Национальное 
образование», 2017. – 112 с. + 16 с. прил. – (Национальная контрольно-диагностическая 
лаборатория). 

115. История России. 6 класс. Тематический и итоговый контроль / [И.А. Артасов, Ю.Г. 
Войцик, Е.А. Гевуркова, Е.В. Симонова]. – М.: Изд-во «Национальное образование», 
2017. – 64 с. + 16 с. Прил. – (Национальная контрольно-диагностическая лаборатория). 

116. История России. 7 класс. Тематический и итоговый контроль / [О.Н. Акиньшина, 
И.А, Артасов, Ю.Г. Войцик и др.]. – М.: Изд-во «Национальное образование», 2017. –48 
с. + 16 с. Прил. – (Национальная контрольно-диагностическая лаборатория). 

117. История России. 8 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник 
проверочных работ / [О.Н. Акиньшина, И.А, Артасов, Е.А. Гевуркова и др.]. – М.: Изд-во 
«Национальное образование», 2017. – 48 с. + 16 с. Прил. – (Национальная контрольно-
диагностическая лаборатория). 

118. История России. 9 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник 
проверочных работ / [И.А. Артасов, И.Н. Лозбенев, О.Н. Мельникова и др.]. – М.: Изд-во 
«Национальное образование», 2017. – 64 с. + 16 с. прил. – (Национальная контрольно-
диагностическая лаборатория). 

119. Симонова, Е.В, Рабочая тетрадь по истории России с древнейших времен до конца 
XVI века: 6 класс: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. С 
древнейших времен до донца XVI века. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Е.В, 
Симонова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. – 79 с. 

120. Симонова, Е.В, Рабочая тетрадь по истории России конца XVI - XVII век. 7 класс»: 
к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. Конец XVI - XVIII век. 7 
класс». ФГОС (к новому учебнику) / Е.В. Симонова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Экзамен, 2017. – 95 с. 

121. Симонова, Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XIX века. В 2 ч. Ч. 2. 8 класс: к 
учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XIX век. 8 класс». ФГОС (к 
новому учебнику) / Е.В. Симонова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. – 63 с. 

122. Симонова, Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XIX века. В 2 ч. Ч. 1. 8 класс: к 
учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XIX век. 8 класс». ФГОС (к 
новому учебнику) / Е.В. Симонова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2017. – 64 с. 

123. Симонова, Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XX - начала XXI века. В 2 ч. 
Ч.1. 9 класс: к учебнику А.А. Данилова и др. «История России. ХХ – начало ХХI века. 9 
класс». ФГОС (к новому учебнику) / Е.В. Симонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Экзамен, 2017. – 94 с. 

124. Симонова, Е.В. Рабочая тетрадь по истории России XX - начала XXI века. В 2 ч. 
Ч.2. 9 класс: к учебнику А.А. Данилова и др. «История России. ХХ – начало ХХI века. 9 
класс». ФГОС (к новому учебнику) / Е.В. Симонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Экзамен, 2017. – 93 с. 
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125. Симонова, Е.В. Тесты по истории России: 8 класс: к учебнику А.А, Данилова, Л.Г. 
Косулиной «История России. XIХ век. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Е.В. 
Симонова. – 6-е изд, перераб. и доп. – М.: Изд-во «Экзамен», 2017. – 111 с. 

126. Симонова, Е.В. Тесты по истории России: 6 класс: к учебнику А.А, Данилова, Л.Г. 
Косулиной «История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс». ФГОС 
(к новому учебнику) / Е.В, Симонова. – 8-е изд, перераб. и доп. – М.: Изд-во «Экзамен», 
2017. – 93 с. 

127. Новейший полный справочник школьника: 5-11 классы. В 2 т. Т.II. – М.: Эксмо, 
2017. – 464 с. + 1 CD-Rom. - 100 с. 

128. Переверзев, М.П. Менеджмент: учебник / М.П. Переверзев, Н.А. Шайденко, Л.Е. 
Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 330 с. 

129. Басовский, Л.Е. Теория экономического анализа: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский. – 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 222 с. 

130. Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский. – 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 241 с. 

131. Басовский, Л.Е. Экономика: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 375 с. 

132. Басовский, Л.Е. История и методология экономической науки: учеб. пособ. / Л.Е. 
Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 212 с. 

133. Басовский, Л.Е. Менеджмент: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2017. – 256 с. 

134. Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учеб. пособ. / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 333 с. 

135. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. – 240 с. 

136. Басовский, Л.Е. Современный стратегический анализ: учебник / Л.Е. Басовский. – 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 256 с. 

137. Басовский, Л.Е. Микроэкономика: учебник / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2017. – 224 с. 

138. Басовский, Л.Е. Эконометрика: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский. – М.: ИЦ РИОР, 2017. 
– 60 с. 

139. Басовский, Л.Е. Экономика: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский. – М.: ИЦ РИОР, 2017. – 
80 с. 

140. Басовский, Л.Е. Экономическая теория: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский, Е.Н. 
Басовская. – М.: ИЦ РИОР, 2017. – 184 с. 

141. Басовский, Л.Е. Экономическая теория: учеб. пособ. / Л.Е. Басовский, Е.Н. 
Басовская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 375 с. 

142. Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности) / Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. Басовский; под общ. 
ред. Л.Е. Басовского. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 222 с. 

143. Басовский, Л.Е. Экономика отрасли: учеб.пособие / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. – 145 с. 

144. Валеева Г.В., Слобожанин А.В. Система организации проведения состязательных 
мероприятий по философским дисциплинам в педагогическом вузе: учебно-
методическое пообие. Тула, 2017. ISBN 978-5-9500547-6-1 [Электронный ресурс]. – 
Тула: ТППО, 2017. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (DVD-R). - № гос. 
регистрации 0321703485 от 25.08.2017. (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

145. Валеева Г.В. Профессиональная этика: учебно-методическое пособие для студентов 
очной и заочной форм обучения направления подготвоки «Педагогическое 
образование». Издание второе, исправленное и дополненное. Тула, 2017. ISBN 978-5-
9500547-3-0 [Электронный ресурс]. – Тула: ТР ОО «ИО КН ТР», 2017. - Электрон. изд. – 
1 электрон. оптич. диск (DVD-R). - № гос. регистрации 0321703486 от 25.08.2017 г. 
(ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 
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146. Назарова Ю.В. Профессиональная этика: учебное пособие для студентов 
педагогических вузов. Тула, 2017. ISBN 978-5-950054-2-3 [Электронный ресурс]. – Тула: 
ТР ОО «ИО КН ТР», 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (DVD-R). - № гос. 
регистрации 0321704376 от 06.12.2017 г. (ФГУП НТЦ «Информрегистр»). 

147. Слобожанин А.В. Философия культуры: учебно-методическое пособие. Издание 
второе, исправленное и дополненное. Тула, 2017. ISBN 978-5-9500547-9-2 [Электронный 
ресурс]. – Тула: ТР ОО «ИО КН ТР», 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск 
(DVD-R). - № гос. регистрации 0321703487 от 25.08.2017 г. (ФГУП НТЦ 
«Информрегистр»). 

148. Богомазова Г.В., Валеева Г.В., Слобожанин А.В. Методики работы с философскими 
первоисточниками: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм 
обучения всех направлений подготовки. – Тула: ТППО, 2017. – 50 с. 

149. Валеева Г.В., Богомазова Г.В., Слобожанин А.В. Религиоведение: учебно-
методическое пособие для академического бакалавриата: учеб.-метод. пособие. – Тула: 
ТППО, 2017. – 52 с. 

150. Валеева Г.В., Богомазова Г.В., Слобожанин А.В. Гносеология (теория познания): 
учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения всех 
направлений подготовки. – Тула: ТППО, 2017. – 52 с. 

3.8. Защита интеллектуальной собственности и патентно-лицензионная работа 

Одним из наиболее важных направлений деятельности научных работников и 
профессорско-преподавательского состава ТГПУ им. Л.Н. Толстого является защита 
интеллектуальной собственности и патентно-лицензионная работа. Результаты этой 
деятельности напрямую влияют на конкурентоспособность, коммерциализацию и 
инновационность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
осуществляемых в вузе. 

За 2017 г. учеными ТГПУ им. Л.Н. Толстого зарегистрированы следующие объекты 
авторского права: 
- регистрационное свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного 
издания: 

1. Богатырева Ю.И., Соломатова В.В. Электронные услуги для населения Тульской области 
[Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. - Электрон. изд. – 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321704098 от 10.11.2017. - № 
рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» 51891. 

2. Молодежь и наука - третье тысячелетие: материалы студенческой научно-практической 
конференции [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – Электрон. 
изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321703856  от 
26.10.2017 г. - № рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» 51649. 

3. Университет XXI века: научное измерение: материалы научной конференции научно-
педагогических работников, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - 
Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321703845 от 
26.10.2017 г. - № рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» 51638. 

4. Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее: сборник материалов 
XIII Региональной научно-практической конференции аспирантов, соискателей, молодых 
ученых и магистрантов [Электронный ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. 
регистрации 0321703793 от 16.10.2017. - № рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
51586. 

5. Грибков А.И., Нургулеев Д.А., Романов Р.В.  Молекулярная физика и термодинамика: 
лабораторный практикум, учебное пособие – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - 
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Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321703792 от 
24.11.2017. 

6. Грибков А.И., Нургулеев Д.А., Романов Р.В. Электричество и магнетизм: лабораторный 
практикум, учебное пособие – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321703791 от 27.11.2017. 

7. Современные подходы в преподавании иностранных языков в свете ФГОС: материалы 
Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции. – Тула: ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. 
регистрации 0321703598 от 19.09.2017. 

8. Якушин А.В. Основы работы в AstraLinux и LibreOffice: учебно-методическое пособие. – 
Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. -  Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - № гос. регистрации 0321702785 от 12.07.2017. 

9. Комплект методического обеспечения дополнительного профессионального образования 
студентов непедагогических специальностей как вариативного маршрута подготовки 
педагогических кадров. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321702493 от 05.09.2017. 

10. Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы 
сопровождения и поддержки: материалы научно-практической конференции с 
международным участием, Тула, 24–25 ноября 2016 года. – Тула: ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. 
регистрации 0321702492 от 05.09.2017. 

11. Учебные программы дисциплин по выбору направления 02.03.03 Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем (профиль 
«Информационные системы и базы данных»): учебно-методическое пособие. – Тула: 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № 
гос. регистрации 0321702491 от 04.09.2017. 

12. Учебные программы и программы практик по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование (Информационные системы в образовании): учебно-методическое пособие. 
– Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-
ROM). - № гос. регистрации 0321702456 от 04.09.2017. 

13. Ехвакова И.Ю., Красильникова Е.П., Черенкова Б.В. и др. Нормативный аспект культуры 
речи: орфоэпия, лексика, грамматика: учебное пособие для студентов-филологов, 
изучающих русский язык. Тула, 2017. ISBN 978-5-9909765-8-0». – Тула: ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. 
регистрации 0321702007 от 24.07.2017. - № рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
49800. 

14. Комплект учебных программ и оценочных материалов подготовки бакалавров 09.03.03 
Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в здравоохранении»): 
учебно-методическое пособие. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 
1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321701455 от 08.06.2017. 

15. Методологические проблемы междисциплинарных исследований в сфере наук об 
образовании: сборник материалов Всероссийской сетевой научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 90-летию академика РАО В.В, 
Краевского, г. Тула, 8-9 ноября 2016 г. Тула, 2016». . – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 
0321701200 от 23.03.2017. 

16. Лях Т.И., Ваньков А.Б. Психологическое исследование развития субъектности будущего 
педагога: монография. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 
электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321701242 от 14.03.2017. 

17.  Организация образовательного процесса в начальной школе с учетом требований нового 
стандарта: сборник статей всероссийского форума «Школа будущего: единое 
образовательное пространство и инновации», Тула, 29-30 марта 2016 г. - Электрон. изд. – 
1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321701241 от 14.03.2017. 
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18.  Назаров В.Н., Мелешко Е.Д. Моральные пороки как феномен культуры: монография. 
Тула, 2017. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. Диск (DVD-R). - № гос. регистрации 
032170375 от 06.12.2017. 
 
Полученные патенты и свидетельства о государственной регистрации: 

- патенты России: 
1. Патент на полезную модель № 170385 от 24 апреля 2017 г. «Образец для определения 

адгезионной прочности покрытий». Авторы: Сергеев Н.Н., Сергеев А.Н., Провоторов 
Д.А., Хонелидзе Д.М., Гвоздев А.Е. и др. Правообладатель: Гвоздев А.Е. 

2. Патент на полезную модель № 172120 от 29 июня 2017 г. «Устройство захвата обделки 
для крепления горных выработок манипулятором при их проходке». Авторы: Лукиненко 
Л.В., Гальенко К.В. Патентообладатель: Лукиенко Л.В. 

- свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ: 
3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 20176109219 от 

21.06.2017 г. «Приложение для создания Web-квестов». Авторы: Даниленко С.В., 
Толкунов И.Н., Ванькова В.С., Мартынюк Ю.М., Торина Е.Г., Шарановская Ю.В. 
Правообладатель: Даниленко С.В. 

4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017663588 от 
17.10.2017 г. «Демонстрация физических явлений графическими средствами C#». 
Авторы: Мартынюк Ю.М., Мартынюк Р.Р., Ванькова В.С., Ваньков Б.П., Даниленко 
С.В., Гербут С.С. Правообладатель: Мартынюк Ю.М. 

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017662702 
15.11.17г. «Программа для оценки эффективных характеристик материалов, получаемых 
при использовании аддитивных технологий с использованием многомасштабного 
моделирования». Авторы: Клепиков А.В., Привалов А.Н., Улькин Д.А. 
Патентообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017613414 от 
17.03.17 г. «Программа расчета характеристик процессов изменений напряженно-
деформированного состояния материала получаемых при использовании аддитивных 
технологий». Авторы: Клепиков А.В., Кукушкин А.В., Привалов А.Н. 
Патентообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017617469 от 
05.07.2017 г. «Программный модуль интеграции программного модуля для оценки 
эффективных характеристик материалов, получаемых при использовании аддитивных 
технологий с использованием многомасштабного физического моделирования с пакетом 
многопараметрической оптимизации». Авторы: Клепиков А.К., Привалов А.Н. 
Патентообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017616885 от 
21.04.2017 г. «Дисперсионные кривые цилиндрического волновода с неоднородной 
плазмой в конечном магнитном поле». Авторы: Романов Р.В. Правообладатель: Романов 
Р.В. 

9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017616333 от 
21.04.2017 г. «Структура электромагнитных полей и вектора Пойнтинга 
цилиндрического волновода с неоднородной плазмой в конечном магнитном поле». 
Авторы: Романов Р.В. Правообладатель: Романов Р.В. 

10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 201761694 от 
21.04.2017 г. «Дисперсионные кривые замагниченного цилиндрического волновода с 
неоднородными плазмой и электронным пучком». Авторы: Романов Р.В. 
Правообладатель: Романов Р.В. 

11. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017619502 от 
12.07.2017 г. «Моделирование движения тема, брошенного под углом к горизонту, в 
вязкой среде». Авторы: Романов Р.В., Романов Р.Р. Правообладатель: Романов Р.В., 
Романов Р.Р. 
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12. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017619502 от 
12.07.2017 г. «Моделирование скин-эффекта». Авторы: Романов Р.В., Романов Р.Р. 
Правообладатель: Романов Р.В., Романов Р.Р. 

13. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017664033 от 14 
декабря 2017 г. «Программа расчета характеристик процессов изменений напряженно-
деформированного состояния при малых деформациях материала или элемента 
конструкции, получаемых при использовании аддитивных технологий». Авторы: 
Клепиков А.К., Привалов А.Н., Кукушкин А.В. Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого». 

14. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017616180 от 02 
июня 2017 г. «Программный комплекс для моделирования ресурсосберегающих 
производств обработки и фрикционного взаимодействия металлических систем». 
Авторы: Бреки А.Д., Гвоздев А.Е., Дорохин Ю.С., Клементьев Д.С., Кутепов С.Н., 
Кузовлева О.В., Малий Д.В. и др. Правообладатель: Гвоздев А.Е. 

3.9. Защита диссертаций 

При университете функционировал один Объединенный диссертационный совет Д 
999.009.03 на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям: 13.00.01 
– общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.08 – теория и методика 
профессионального образования. В 2017 году защищено 4 кандидатских диссертации. 

3.10. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» в 
2017 г. осуществлялась в соответствии с нормативными актами Минобрнауки России, 
«Положением о научно-исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет им. Л.Н. Толстого», Уставом университета, Уставом СНО 
университета. 
 Основной задачей НИРС ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетный период являлась задача 
развития учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов всех 
направлений и специальностей. 
 Период с января по декабрь 2017 г. характеризовался практической реализацией данной 
задачи, организацией и проведением различных мероприятий системы научно-
исследовательской работы студентов: конференций, чтений, круглых столов, конкурсов, 
олимпиад, выставок. 
 Наиболее значимыми мероприятиями в области НИРС вуза были следующие. 

- 27-28 января 2017 г. была проведена IV международная студенческая научно-практическая 
онлайн-конференция «Русский язык в XXI веке: исследования молодых». Конференция прошла 
в онлайн режиме на базе двух вузов: ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана). По результатам лучших докладов 
конференции выпущен одноименный сборник статей (из них 16 статей студентов ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого). 

- 30 марта 2017 г. состоялся традиционный для университета практический (творческий) 
тур Университетской олимпиады по педагогике на тему «Безопасное детство: роль школы, 
учителя, родителей», включавшей два тура, проводимых в период с 5 декабря 2016 г. по 30 
марта 2017 г. Всего в турах олимпиады приняли участие 750 студентов вуза. 

- 4 апреля 2017 г. было проведено пленарное заседание Региональной студенческой научно-
практической конференции с международным участием «Молодежь и наука – третье 
тысячелетие», с 5 апреля по 29 апреля проведены секции конференции, в том числе 25 апреля - 
секция конференции в рамках сотрудничества с Институтом педагогики КГУ 
им. К. Э. Циолковского (г. Калуга). По результатам  лучших докладов был выпущен 
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одноименный электронный сборник статей студентов по результатам лучших докладов (115 
студенческих статей). 

 - 18-20 апреля 2017 г. на базе вуза была проведена XX Международная студенческая 
научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов» при поддержке 
Тульского областного центра молодежи и Учебно-методического центра 
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Работа конференции осуществлялась  в рамках 13 направлений (секций) и 
круглого стола по ее итогам. По результатам  лучших докладов был опубликован одноименный 
сборник статей студентов (112 статей студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого из 140). 

- с 20 по 27 апреля 2017 г. на базе вуза состоялся  X Всероссийский студенческий турнир 
математических боев, председателем жюри которого являлся декан механико-математического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В.Н. Чубариков. Жюри турнира и методическая 
комиссия включала ведущих специалистов в области различных направлений математической 
науки. Турнир, традиционно проводящийся на базе вуза с интервалом через один год, 
способствует развитию состязательных и иных математических мероприятий среди студентов в 
регионе и стране. 

- с 1 февраля по 1 мая 2017 г. был проведен вузовский этап Конкурса инновационных 
проектов регионального отделения Общероссийской общественной организации Молодежный 
союз экономистов и финансистов, на кафедрах определены лучшие проекты студентов для 
прохождения следующего этапа.  В списке победителей Конкурса в номинации «Проекты и 
идеи, направленные на развитие волонтёрской деятельности в Тульской области» победил 
проект студентки ФИС и ГН 4 к. М.В. Смеловой, в номинации «Проекты и идеи, направленные 
на развитие семейной политики в Тульской области» - проект студента 4 к. ФИС и ГН 
В.С. Егорова. Каждому победителю вручен Диплом и Золотая медаль «Лучший инновационный 
проект Тульской области». В специальных номинациях победили проекты студентов 4к. 
ФИС и ГН А.В. Балакиной, магистранки 2 курса ФИС и ГН. А. Егорычевой, студентов 3 к. ф-та 
психологии Е.С. Великжаниной, Н.С. Филиной, все они награждены Дипломами Конкурса. 

- 22 мая 2017 г. в преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры был 
проведен VII региональный научно-практический конкурс студенческого педагогического 
мастерства «Русское слово». Педагогическая часть программы конкурса  проходила на базе 
МБОУ «ЦО - гимназия №11». Студенты 4 к. ф-та РФиД Ю. Гордеева и А. Скрынникова 
проводили уроки по темам «Создатели русской азбуки» (6 класс) и «Загадки и тайны русской 
азбуки» (7 класс). Магистрант II курса ф-та РФиД Е. Кузьмичева в 8 классе гимназии проводила 
урок-практикум по теме «История и реформы русской азбуки». 

- в период с 25 апреля по 25 мая 2017 г. Был проведен региональный конкурс 
исследовательских работ по дисциплине «Философия», а 23 мая 2017 г. была проведена II 
Университетская олимпиада по дисциплине «Философия» на тему: «Патриотическое служение 
русской философии», 11 декабря 2017 г. на тему «Аксиологические проблемы в истории 
философии». Всего в мероприятиях приняло участие 300 студентов вуза. 

- с 4 апреля по 19 мая  2017 г. на факультетах и кафедрах вуза прошел отборочный (первый) 
этап конкурса научно-исследовательских работ студентов в рамках проведения III 
Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых».  По 
результатам экспертной оценки для участия в финале конкурса НИР (12-14 сентября, г. Нижний 
Новгород) были приглашены студентка 4 к. ФИСиГН А.В. Костомарова и студентка 4 к. ф-та 
психологии Е.В. Лысенко. 

- 6-8 октября 2017 г. интерактивные проекты студентов факультета МФиИ и психологии 
участвовали в выставке на базе ЦВК Экспоцентр (г. Москва) в рамках V Всероссийского 
Фестиваля науки 2017 г. по теме «Роботы в мире Big Data». В рамках работы фестиваля 
студенты проводили мероприятия по навигации роботов, научно-популярные лекции и мастер-
классы с целью знакомства школьников, учителей и студентов с основами математического 
аппарата Big Data, задачами по обработке больших данных и навигацией роботов, применением 
методов и инструментов Big Data в психологии. По результатам участия в выставке ТГПУ 
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им. Л.Н. Толстого награжден Дипломом за подписью ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, 
академика В. Садовничего. 

- отборочный этап Конкурса молодежных инновационных научно-технических проектов в 
рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, в котором участвовало 19 студенческих проектов. Отбор лучших проектов 
проходил 1-2 ноября 2017 г. в рамках заочной вузовской научно-технической конференции 
«Молодые ученые ТГПУ им. Л.Н. Толстого на службе региону». Финалисткой - победителем 
Конкурса стала Глазунова Анастасия Валерьевна (тема НИР Н5 «Разработка комплексной 
технологии получения и размножения мицелия гриба вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus 
(Fr.) Kumm на различных субстратах», 500 000 руб.), студентка 4 курса ф-та ЕН (научный 
руководитель - Г.В. Песцов). 

Кроме вышеперечисленных акций и событий, в университете был проведен ряд 
мероприятий, ставших для вуза традиционными: V Региональная студенческая научная 
конференция «Российский конституционализм: история и современность», проведенная на базе 
факультета истории и права, Межвузовский с международным участием Конкурс научно-
исследовательских работ студентов – будущих учителей начальных классов и воспитателей 
ДОУ, педагогические чтения, круглые столы и т.д. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий, запланированных и выполненных в рамках 
плана НИРС университета, студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли очное и заочное участие 
в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях, проводимых в других вузах России и 
странах СНГ, в том числе международного уровня. 

Во Всероссийском форуме иностранных обучающихся (выпускных курсов) вузов России 
(30.06.17 г. – 03.07.17 г.) приняли участие 7 студентов МФ. 

В XIII международной научно-практической конференции (15-22 декабря 2017 г, 
Болгария, София) приняло заочное участие 7 студентов ФЕН. 

Традиционно в Карамзинских чтениях -2017 (XVI Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина, г. Белгород, 6-7 
декабря 2017 г.) приняли участие 5 студентов ф-та ИиП. 

29 сентября в рамках закрытия II регионального чемпионата Тульской области «Молодые 
профессионалы» WorldSkillsRussia  золотые медали за первое место в компетенции «Туризм» 
завоевали Косогова Татьяна и Солодова София, студенты факультета истории и права (н. рук. 
С.М. Маркова). 

Во Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских работ студентов по 
педагогике и методике преподавания дисциплин в рамках сетевого объединения высших 
учебных заведений «Педагогические кадры России» РГПУ им. А.И. Герцена, проведенном в 
декабре 2016 г. участвовало 10 работ студентов вуза. 6 из них награждено дипломами I, II, Ш 
степеней. 

В студенческих грантах по реализации образовательных проектов успешно участвовали 
студенты 2 студента факультета иностранных языков (по линии сотрудничества с 
иностранными государствами), 2 студента ф-та психологии (по линии Росмолодежи) 

Всего за отчетный период студентами вуза опубликовано 1005 статей, из них 534 – без 
соавторов – сотрудников вуза, 50 были изданы за рубежом. 

По результатам участия в различных научных форумах, конкурсах на лучшую научную 
работу, олимпиадах и выставках  и т.п., награждено 596 студентов вуза. 

 
Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2017 году 

Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе 
студенческих), всего, 
  из них: 

1 1102 

  международных, всероссийских, региональных 2 930 
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Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,  
  из них: 3 320 

  международных, всероссийских, региональных 4 10 
Научные публикации, всего, 
  из них: 5 1005 

  изданные за рубежом 6 50 
  без соавторов - работников вуза 7 534 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, всего,  
  из них: 8 630 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по 
приказам  
  федеральных органов исполнительной власти 

9 18 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую 
научную работу и на выставках, всего, 
  из них: 

10 596 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по 
приказам  
  федеральных органов исполнительной власти 

11 4 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12  
Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные 
студентами 13 2 

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной 
собственности студентов 14 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
  из них: 15 24 

  гранты, выигранные студентами 16 5 
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 1 
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 18 3 

4. Международная деятельность. 

Международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого направлена на укрепление 
авторитета университета в области российского и международного образования и повышение 
качества предлагаемых образовательных услуг и научных исследований. Данная деятельность 
осуществляется на основе 88 соглашений и договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами, 
международными образовательными, общественными, профессиональными ассоциациями и 
организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии и 2 договоров о сотрудничестве с 
российскими образовательными, общественными организациями в сфере международной 
деятельности. Многостороннее и плодотворное развитие международного сотрудничества 
содействует развитию интернационализации университета и реализации стратегии экспорта 
образовательных услуг как конкурентных преимуществ вуза. 

Международная деятельность университета осуществляется в соответствии с 
федеральными, региональными, вузовскими целями, задачами и принципами, опирающимися 
на основополагающие документы РФ в области проведения внешнеполитического курса России 
по конкретным направлениям и международные документы, отражающие новые подходы и 
приоритетные задачи развития Европейского пространства высшего образования в период до 
2020 года. 

Конкретными формами реализации программ международного сотрудничества ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого на настоящем этапе являются: 

 взаимодействие, установление и поддержание прямых связей университета с 
зарубежными вузами, международными и российскими образовательными, общественными, 
профессиональными ассоциациями и организациями с целью его интеграции в мировое 
образовательное пространство; 

 реализация международных образовательных проектов в рамках межвузовского 
сотрудничества, международных образовательных программ, сотрудничества с зарубежными 
образовательными и общественными организациями; 
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 направление  научно-педагогических работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в зарубежные 
образовательные или научные организации для ведения учебно-научной работы, повышения 
квалификации, проведения совместных исследований, участия в международных конференциях 
и семинарах в области образования, в том числе в рамках международного академического 
обмена; 

 осуществление приема иностранных педагогических и научных работников в ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого для ведения учебно-научной работы, проведения совместных исследований, 
участия в международных конференциях и семинарах в области образования, в том числе в 
рамках международного академического обмена; 

 направление на обучение студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого за рубеж в рамках 
международных образовательных программ и межвузовского сотрудничества; 

 реализация приема иностранных учащихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого для обучения по 
основным и дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках 
международного академического обмена; 

  деятельность университета по адаптации и интеграции иностранных учащихся в 
социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны; 

 деятельность университета по продвижению русского языка и российского образования 
в стране и за рубежом. 

4.1. Взаимодействие, установление и поддержание прямых связей университета с 
зарубежными вузами, международными и российскими образовательными, 
общественными, профессиональными ассоциациями и организациями с целью его 
интеграции в мировое образовательное пространство. 

Стратегическое партнерство ТГПУ им. Л.Н. Толстого с зарубежными образовательными 
учреждениями, научными и международными организациями направлено на дальнейшее 
продвижение университета в мировое образовательном пространстве с целью повышения 
конкурентоспособности вуза (расширение спектра образовательных программ и 
предоставляемых образовательных услуг, внедрение инновационных технологий, 
эффективность научно-образовательной продукции и т.д.); достижения роста фонда  знаний и 
компетентностей на основе международного обмена идеями и технологиями; развития 
академической мобильности студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, 
интеграции в мировое информационное и научно-образовательное пространство. 

В основе практического осуществления данного направления находятся 88 соглашений и 
договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами, международными образовательными, 
общественными, профессиональными ассоциациями и организациями стран СНГ, Европы, 
Америки и Азии и 2 договора о сотрудничестве с российскими образовательными, 
общественными организациями в сфере международной деятельности. Взаимодействие 
университета с зарубежными образовательными учреждениями, научными и международными 
организациями по разным направлениям международного научно-образовательного 
сотрудничества позволяет создавать эффективные партнерства с университетами мира, 
повышать качество реализуемых образовательных программ и проводимых научных 
исследований. Международная деятельность университета в сфере образования содействует 
обеспечению его инновационного развития, повышению конкурентоспособности и экспортного 
потенциала образовательных технологий и вузовских образовательных программ, развитию 
международных образовательных связей и систем подготовки. 

Информация о реализации данного направления международной деятельности ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого представлена в нижеследующих таблицах. 
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4.1.1. Договоры о сотрудничестве ТГПУ им. Л.Н. Толстого с зарубежными вузами, 
международными образовательными, общественными, профессиональными 
ассоциациями и организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии. 

№ 
п/п 

Дата заключения 
соглашения 

Организация- 
партнер Сроки действия Направления сотрудничества 

Абхазия 
1 Договор о 

сотрудничестве от 
24 июня 2013 г. 

Абхазский 
государственный 
университет (г. Сухум, 
Абхазия) 

2013 – 2018 - Культурный обмен; 
- Организация и проведение научных 
исследований в области изучения 
творчества Л.Н. Толстого. 

2 Договор о 
сотрудничестве от 7 
мая 2015 

Общеобразовательная 
школа «Свет» 
(г. Сухум) 

2015 – 2017 - Организация научно-практических 
конференций; 
- Обмен студентами и преподавателями. 

Азербайджан 
3 Договор о 

сотрудничестве от 2 
октября 2013г. 

Бакинский славянский 
университет (г. Баку) 

2013 – 2018 - Обмен преподавателями и студентами; 
- Обмен научной информацией» 
- Проведение совместных научных 
исследований, семинаров, конференций; 
- Сотрудничество в рамках проектов 
Европейской Комиссии и др. 
международных проектов. 

Беларусь 
4 Договор о 

сотрудничестве от 
04 октября 2008г. 

Белорусский 
государственный 
университет (г. Минск, 
Беларусь) 

2008 – 
бессрочный 

- Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Организация студенческих 
производственных учебных практик. 

5 Договор о 
сотрудничестве от 
23 июня 2010г. 

Барановичский 
государственный 
университет 
(г. Барановичи, 
Беларусь) 

2010 – 2015 
(пролонгирован) 

- Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Организация студенческих 
производственных учебных практик. 

6 Договор о 
сотрудничестве от 
05 октября 2011г. 

Брестский 
государственный 
университет 
им. А.С. Пушкина 
(г. Брест, Беларусь) 

2011 – 2016 
(пролонгирован) 

- Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Организация студенческих 
производственных учебных практик. 

7 Договор о 
сотрудничестве от 
05 апреля 2011 г. 

Гродненский 
государственный 
университет имени 
Янки Купалы 
(г. Гродно, Беларусь) 

2011 – 2016 
(пролонгирован) 

- Разработка профессиональных 
образовательных программ для 
открытого и дистанционного 
образования; 
- Организация студенческих 
производственных учебных практик; 
- Обмен студентами и преподавателями; 
- Издание научных трудов и учебно-
методических публикаций. 

8 Договор о научном 
и учебно-
методическом 

Могилевский 
государственный 
университет 

с 2010 г. 
пролонгирован 

до 2020г. 

- Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
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сотрудничестве от 
04 июня 2010г. 

им. А.А. Кулешова 
(г. Могилев, Беларусь) 

- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Организация студенческих 
производственных учебных практик. 

9 Договор о 
сотрудничестве от 
04 августа 2009 г. 

Мозырский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. И.П. Шамякина 
(г. Мозырь, Беларусь) 

с 2009 г. 
пролонгирован 

до 2019г. 

- Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Организация студенческих 
производственных учебных практик. 

10 Договор о 
сотрудничестве от 
28 марта 2014 г. 

Полоцкий 
государственный 
университет 
(г. Новополоцк, 
Беларусь) 

2014 – 2019 - Совместные исследования и 
разработки инновационных 
образовательных программ и 
технологий, помощь в практической 
реализации в учебном процессе; 
- Участие в разработке, 
экспериментальной апробации и 
внедрении моделей учебно-
воспитательного процесса, 
образовательных программ, 
педагогических технологий и методик; 
- Оказание взаимной организационной, 
научной и методической помощи в 
подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации учителей, 
подготовка и повышение квалификации 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации; 
- Оформление результатов совместных 
работ в виде научных статей, тезисов, 
докладов, монографий и т.д.; 
- Публикация в издаваемых сборниках 
трудов материалов разработок 
сотрудников, преподавателей, 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых; 
- Организация и проведение совместных 
конференций, семинаров и других 
научных и научно-методических 
мероприятий по направлениям 
совместных научных исследований в 
области инновационных 
образовательных программ и 
технологий. 

11 Договор о 
сотрудничестве и 
сетевом 
взаимодействии в 
области 
образования и 
науки от 12 января 
2016г. 

Гродненский 
областной институт 
развития образования 
(г. Гродно, Беларусь) 

2016 – 2021 -Заключение прямых соглашений с 
учеными Сторон; 
-Проведение совместных научно-
исследовательских работ; 
-Повышение квалификации ППС и 
сотрудников; 
-Разработка и реализация совместных 
образовательных и научных проектов 
(программ). 

Болгария 
12 Договор о 

сотрудничестве от 
22 октября 2012г. (с 
2012 г. до 2015 г.) 

Пловдивский 
университет 
им. Паисия 
Хилендарского 

2015 – 2020 - Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
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от 11 ноября 2015 г. 
(с 2015 г. до 2020 г.) 

(г. Пловдив, Болгария) конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты. 

13 Договор о 
сотрудничестве от 
05 мая 2013 г. 

Русенский университет 
им. «Ангела Кънчего» 
(г. Русе, Болгария) 

2013 – 2018 - Использование знаний и опыта для 
решения научных проблем; 
- Обмен кадрами, использование опыта 
и идей стран-партнеров; 
- Обмен научными кадрами и 
студентами в областях, 
представляющих взаимный интерес; 
- Обмен книгами, публикациями и 
учебно-исследовательским материалом; 
Содействие в организации совместных 
научных встреч; 
- Содействие в совместной 
исследовательской работе. 

Венгрия 
14 Договор от 10 

декабря 2017 г. 
Ассоциация «За 
венгерско-российское 
сотрудничество имени 
Льва Николаевича 
Толстого» 

2017 – 2022 - Содействие процессам обмена 
представителями профессорско-
преподавательского состава и учебно-
вспомогательного персонала, научными 
сотрудниками, студентами и 
аспирантами; 
- Содействие процессам развития и 
совершенствования учебно-
методической, научно-
исследовательской и воспитательной 
работы; 
- Содействие процессам создания и 
организации совместной работы по 
подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации 
специалистов социальной сферы и 
иных направлений деятельности; 
- Содействие процессам осуществления 
и организации научно-
исследовательской деятельности по 
актуальным социальным проблемам 
для достижения общественно-полезных 
целей; 
- Содействие процессам разработки и 
реализации совместных научных 
программ и проектов; 
- Содействие процессам обмена 
материалами образовательного и 
научного характера, подготовки 
совместных публикаций; 
- Содействие процессам проведения 
совместных конференций, семинаров и 
иных подобных мероприятий. 

15 Договор о 
сотрудничестве от 
28 января 2010г. 

Софийский 
университет имени 
Св. Климента 
Охридского (г. София, 
Болгария) 

2005 – 2015 
(пролонгирован) 

- Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты. 

Вьетнам 
16 Меморандум от 16 

августа 2012 г. 
Ханойский 
государственный 
университет внешней 
торговли (г. Ханой, 
Вьетнам) 

2012 – 2015 
(пролонгирован) 

- Организация и проведение совместных 
академических проектов; 
- Организация и проведение совместных 
исследовательских проектов; 
- Организация Летних школ. 
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17 Соглашение о 
сотрудничестве от 
15 июля 2016 

Хошиминский 
педагогический 
институт (г. Хошимин) 

2016 – 2021 - Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Организация и проведение совместных 
академических проектов; 
Проведение международных научно-
исследовательских и научно-
практических конференций, семинаров, 
практикумов; 
- Академический обмен. 

18 Договор о 
сотрудничестве 

Университет г. Дананг 
(Вьетнам) 

2015 – 2020 - Академические обмены по 
направлению «Русский язык как 
иностранный»; 
- Взаимное издание научных и научно-
методических трудов в межвузовских 
сборниках, совместные публикации; 
- Проведение научных, научно-
практических, методических 
конференций и семинаров. 

Германия 
19 Договор о 

сотрудничестве от 
18 апреля 2008 г. 

Высшая школа 
дуального обучения 
Баден-Вюртемберга 
(г. Филлинген-
Швеннинген, ФРГ) 

2008 – бессрочно - Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты. 

20 Соглашение о 
сотрудничестве от 
14 октября 2008 г. 

Институт немецкого 
языка 
(г. Мангейм, ФРГ) 

2008 – бессрочно - Организация и проведение совместных 
научно-исследовательских проектов; 
- Академические обмены. 

21 Договор о 
сотрудничестве от 
26 мая 2010 г. 

Институт языков 
(г. Кассель, ФРГ) 

2010 – бессрочно - Академические обмены; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты. 

22 Договор о 
сотрудничестве от 
10 июня 2008 г. 

Католический институт            
(г. Майнц, ФРГ) 

2008 – бессрочно - Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты 
- Организация студенческих 
производственных учебных практик. 

23 Меморандум о 
взаимопонимании 
от 4 декабря 2014г. 

Мюнхенский институт 
иностранных языков и 
переводчиков/ Высшая 
школа прикладных 
языков (г. Мюнхен, 
ФРГ) 

2014 – бессрочно - Академическое и культурное 
сотрудничество по дисциплинам: 
устный и письменный перевод (русский, 
немецкий языки), немецкий язык как 
иностранный в сферах образования, 
обучения, исследовательской работы и 
административно-хозяйственной 
деятельности; 
-Развитие сотрудничества в областях 
летней школы; 
-Академический обмен 
преподавателями и студентами. 

24 Договор от 17 
ноября 2017 г. 

Представительство 
Россотрудничества в 
ФРГ (Германия) 

2017 – 2020 - Проведение отбора студентов 
факультета иностранных языков, 
факультета истории и права и 
факультета искусств, социальных и 
гуманитарных наук ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого для прохождения 
учебной практики на базе РДНК в 
г. Берлин, ФРГ. 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2017 год 
Стр. 87 из 153 

25 Договор 
№УМО/2018/02/15 
от 15 февраля 2018 
г. 

Общество «Круг 
друзей Тулы» 

2018 – бессрочно - Расширение контактов между 
молодежью городов-партнёров Тула 
(Россия) и Филлинген-Швеннинген 
(Германия); 
- Расширение академических обменов 
между студентами и преподавателями 
учебных заведений городов-партнёров; 
- Знакомство жителей городов-
партнёров с современной жизнью 
России и Германии; 
- Организация в рамках сотрудничества 
совместных научных и культурных 
мероприятий. 

Греция 
26 Договор от 13 

ноября 2017 г. 
Технологический 
образовательный 
институт (г. Ларисса, 
Греция) 

2017 – 2022 - Чтение лекций преподавателем ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого в Технологическом 
образовательном институте в рамках 
реализации проекта мобильности 
преподавателей Erasmus+; 
- Получение гранта Европейской 
образовательной программы  Erasmus+ 
для финансирования академических 
обменов преподавателей и студентов 
вузов-партнеров. 

27 Соглашение от 9 
апреля 2018 г. 

Центр русского языка и 
культуры «Русь» 

2017 – 2022  

Иран 
28 Соглашение о 

сотрудничестве от 2 
декабря 2014г. 

Иранская ассоциация 
русского языка и 
литературы (г. Тегеран, 
Иран) 

2014 – 2019 - Академические обмены 
преподавателей и студентов; 
- Обмен учебно-методической 
информацией; 
- Совместные научно-
исследовательские проекты. 

Ирландия 
29 Договор о 

сотрудничестве 
от 09 октября 2012г. 
(с 2012 г. до 2015 г.) 
от 17 ноября 2015 г. 

Коммерческое 
партнерство 
«Multicultural Language 
Services» 

2015 – 2018 - Академические обмены 
преподавателей и студентов; 
- Языковые программы. 

30 Соглашение об 
участии в 
образовательных 
программах по 
изучению 
английского языка 
от 24 января 2014 г. 

Языковой центр 
Дублинского 
городского 
университета (DCU LS) 
(г. Дублин, Ирландия) 

2014 –бессрочно - Уточнение сферы деятельности 
партнерских отношений между DCU LS 
и ФГБОУ ВО «ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого»; 
- Выявление характера распределения 
обязанностей по умолчанию с обеих 
сторон в отношении студентов ФГБОУ 
ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 
- Прием студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого» на обучение по 
образовательным программам по 
изучению английского языка. 

Испания 
31 Договор о 

сотрудничестве от 
26 апреля 2012 г. 

Политехнический 
университет Валенсии 
(г. Валенсия, Испания) 

2012 – 2016 
(пролонгирован) 

- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Академические обмены. 

Италия 
32 Протокол о 

намерениях от 05 
июня 2009 г. 

Коммуна г. Вита 
(провинция Трапани, 
Сицилия) Ассоциация 
«Фонд 
Средиземноморья» (г. 
Кампобелло ди 
Мацара) 

2009 –бессрочно - Обмен студентами различных 
факультетов, а также слушателями 
отделения довузовской подготовки; 
- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Проведение международных научных 
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и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

33 Договор о 
сотрудничестве от 
16 февраля 2011г. 

Римский университет 
«Сапиенца» (г. Рим, 
Италия) 

2011 – 2016 
(пролонгирован) 

- Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты. 

34 Договор о 
сотрудничестве от 
07 мая 2012 г. 

Университет Ка’ 
Фоскари (г. Венеция, 
Италия) 

2012 – 2020 - Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты. 

35 Международное 
соглашение о 
сотрудничестве в 
области 
образования и 
науки от 3 июля 
2015 г. 

Пармский университет 
(г. Парма, Италия) 

2015 – 2020 - Обмен преподавателями, учеными и 
студентами; 
- совместная реализация научных 
изданий, академических журналов; 
- Совместная разработка и продвижение 
научно-исследовательских проектов; 
-совместная разработка и продвижение 
инновационных образовательных 
программ; 
- Проведение совместных конференций, 
семинаров. 

Китай 
36 Соглашение о 

дружественном 
сотрудничестве от 
27 марта 2013 г. 

Аньхойский 
педагогический 
университет 
(г. Аньхой, КНР) 

2013 – 2018 - Обмен студентами, преподавателями и 
административными сотрудниками; 
- Совместная межвузовская подготовка 
студентов. 

37 Меморандум 
(соглашение) о 
сотрудничестве и 
учебном обмене 

Гуандунский 
педагогический 
колледж иностранных 
языков и искусств 
(г. Гуандун, КНР) 

2013 – 2018 - Обмен научной информацией и 
материалами, включая литературу и 
учебные издания; 
- Совместное проведение научно-
исследовательской работы в сфере 
образования; 
- Организация и проведение совместных 
мероприятий: круглые столы, 
конференции, семинары; 
- Обмен специалистами и научно-
педагогическими работниками. 

38 Договор о 
сотрудничестве от 
20 мая 2008 г. 

Институт иностранных 
языков Северо-
восточного 
педагогического 
университета 
(г. Чаньчунь, КНР) 

2013-2018 - Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Академические обмены. 

39 Договор о 
сотрудничестве от 
10 мая 2012 г. 

Линьийский 
университет (г. Линьи, 
КНР) 

2012 – 2017 
(пролонгирован) 

- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Академические обмены. 

40 Соглашение об 
образовательном 
обмене 23 апреля 
2008 г. 

Северо-Восточный 
педагогический 
университет 
(г. Чаньчунь, КНР) 

2008 – бессрочно - Академические обмены 
(преподаватели, студенты, аспиранты). 

41 Договор о 
сотрудничестве 

Сианьский университет 
иностранных языков 
(г. Сиань, КНР) 

2010 – 2015 
(пролонгирован) 

- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Академические обмены. 

42 Договор о Тайюанский 2011 – 2019 - Совместные научно-образовательные 
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сотрудничестве от 
30 марта 2011 г. 

профессионально-
туристический 
институт г. Тайюань, 
КНР) 

проекты; 
- Академические обмены. 

43 Договор о 
сотрудничестве от 
13 мая 2009 г. 

Ханьинский колледж 
(г. Ляньюнган 
провинции Цзянсу, 
КНР) 

2009 – 2019 - Академические обмены 
(преподаватели, студенты, аспиранты). 

44 Договор о 
сотрудничестве от 
05 мая 2010 г. 

Хэнаньский 
педагогический 
университет 
(г. Чанша, КНР) 

2010 – 2015 
(пролонгирован) 

- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Академические обмены. 

45 Договор о 
сотрудничестве  от 
27.10.2017 г. 

Международный 
восточный центр по 
образовательным 
обменам (КНР) 

2017-2018 уч.г. 
(заключается 

ежегодно) 

- Подбор и обучение граждан Китая в 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Киргизия 
46 Договор о 

сотрудничестве от 
07 апреля 2012 г. 

Кыргызский 
государственный 
университет 
им. И. Арабаева 
(г. Бишкек, Киргизия) 

2012 – 2017 
(пролонгирован) 

- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Академические обмены; 
- Обмен учебными планами, учебно-
методической литературой и 
программными продуктами; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

47 Соглашение о 
сотрудничестве от 
30 июня 2003 г. 

Кыргызско – 
Российский 
Славянский 
университет 
(г. Бишкек, Киргизия) 

2003 – бессрочно - Обмен преподавателями, студентами и 
специалистами; 
- Проведение совместных научных 
исследований; 
- Повышение квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава; 
- Составление и обмен учебными 
пособиями и методическими 
материалами; 
- Совместное проведение конференций 
и семинаров. 

Казахстан 
48 Договор о 

сотрудничестве от 
11 марта 2014 г. 

Казахстанский 
инженерно-
педагогический 
университет Дружбы 
народов (г. Шымкент, 
Казахстан) 

2014 – 2019 - Тесное взаимовыгодное 
сотрудничество и обмен опытом в 
совершенствовании образовательного 
процесса, в использовании современных 
методов и систем обучения, в 
применении в этой сфере 
инновационных технологий; 
- Обмен на взаимной основе учебно-
методическими материалами, учебными 
планами и программами  по вопросам 
подготовки специалистов; 
- Организация ознакомительных, 
производственных и других видов 
практик путем предоставления услуг на 
условиях и по нормам, принятым для 
студентов старших курсов для 
продолжения обучения или выполнения 
дипломных работ и проектов на 
условиях, установленных для студентов 
принимающего ВУЗа; 
- Обмен информацией по тематике, 
организации и итогам выполнения 
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научно-исследовательских работ; 
- Совместное выполнение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 
Приглашение специалистов высокой 
квалификации для чтения лекций, 
проведения семинаров и консультаций; 
- Организация краткосрочной научной 
стажировки для магистрантов, 
преподавателей и сотрудников в 
соответствии с нормами и правилами 
принимающего вуза; 
- Обмен информацией о планируемых 
научных конференциях, научных 
семинарах; 
- Сотрудничество в разработке учебно-
научно-методических материалов, 
программ по организации системы 
трехуровневой подготовки кадров 
(бакалавров, магистров, PhD докторов), 
в проведении рецензирования и 
осуществления руководства 
магистерских диссертаций. 

49 Договор о 
сотрудничестве от 
21 ноября 2011 г. 

Южно-Казахстанский 
педагогический 
университет 
(г. Шымкент, 
Казахстан) 

2011 – 2016 
2016 – 2021 

- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Академические обмены; 
- Обмен учебными планами, учебно-
методической литературой и 
программными продуктами; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

50 Договор о 
сотрудничестве от 
21 января 2014 г. 

Южно-Казахстанский 
гуманитарный 
институт имени 
М. Сапарбаева 
(г. Шымкент, 
Казахстан) 

2014 – 2019 
2019 – 2024 

- Проведение международных научно-
исследовательских и научно-
практических конференций, семинаров, 
практикумов, тренингов различного 
уровня, творческих дискуссий с 
участием преподавателей и студентов; 
- Совместная разработка и реализация 
научно-исследовательских проектов, 
научно-методических и 
образовательных программ; 
- Совместное участие специалистов в 
издании научных монографий, 
сборников научных трудов, 
образовательных программ; 
- Обмен преподавателями, молодыми 
учеными и работниками, чтение 
докладов, лекций и т.д.; 
- Обмен студентами различных 
факультетов, а также слушателями 
отделения довузовской подготовки; 
- Организация стажировок бакалавров, 
магистрантов, молодых ученых, 
аспирантов№ 
- Использование научного и 
педагогического потенциала в сфере 
образования и разработки 
прогрессивных форм и методов 
организации учебного процесса№ 
- Обмен информацией о планируемых 
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мероприятиях учебного, научного и 
культурного характера№ 
- Обмен опытом в области управления 
университетскими структурами и в 
области координации связей с иными 
образовательными организациями№ 
- Предоставление возможности 
совместной деятельности по развитию 
системы двойных дипломов. 

51 Договор о 
сотрудничестве от 
21 января 2014 г. 

Южно-Казахстанский 
государственный 
педагогический 
институт (г. Шымкент, 
Казахстан) 

2014 – 2019 
2019 – 2024 

- Проведение международных научно-
исследовательских и научно-
практических конференций, семинаров, 
практикумов, тренингов различного 
уровня, творческих дискуссий с 
участием преподавателей и студентов; 
- Совместная разработка и реализация 
научно-исследовательских проектов, 
научно-методических и 
образовательных программ; 
- Совместное участие специалистов в 
издании научных монографий, 
сборников научных трудов, 
образовательных программ; 
- Обмен преподавателями, молодыми 
учеными и работниками, чтение 
докладов, лекций и т.д.; 
- Обмен студентами различных 
факультетов, а также слушателями 
отделения довузовской подготовки; 
- Организация стажировок бакалавров, 
магистрантов, молодых ученых, 
аспирантов; 
- Использование научного и 
педагогического потенциала в сфере 
образования и разработки 
прогрессивных форм и методов 
организации учебного процесса; 
- Обмен информацией о планируемых 
мероприятиях учебного, научного и 
культурного характера; 
- Обмен опытом в области управления 
университетскими структурами и в 
области координации связей с иными 
образовательными организациями; 
- Предоставление возможности 
совместной деятельности по развитию 
системы двойных дипломов. 

52 Договор о 
сотрудничестве от 
21 января 2014 г. 

Южно-Казахстанский 
государственный 
университет имени 
М. Ауэзова 
(г. Шымкент, 
Казахстан) 

2014 – 2019 
2019 – 2024 

- Проведение международных научно-
исследовательских и научно-
практических конференций, семинаров, 
практикумов, тренингов различного 
уровня, творческих дискуссий с 
участием преподавателей и студентов; 
- Совместная разработка и реализация 
научно-исследовательских проектов, 
научно-методических и 
образовательных программ; 
- Совместное участие специалистов в 
издании научных монографий, 
сборников научных трудов, 
образовательных программ; 
- Обмен преподавателями, молодыми 
учеными и работниками, чтение 
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докладов, лекций и т.д.; 
- Обмен студентами различных 
факультетов, а также слушателями 
отделения довузовской подготовки; 
- Организация стажировок бакалавров, 
магистрантов, молодых ученых, 
аспирантов; 
- Использование научного и 
педагогического потенциала в сфере 
образования и разработки 
прогрессивных форм и методов 
организации учебного процесса; 
- Обмен информацией о планируемых 
мероприятиях учебного, научного и 
культурного характера; 
- Обмен опытом в области управления 
университетскими структурами и в 
области координации связей с иными 
образовательными организациями; 
- Предоставление возможности 
совместной деятельности по развитию 
системы двойных дипломов. 

53 Договор о 
сотрудничестве от 
02 февраля 2017 г. 

Кокшетауский 
государственный 
университет 
им. Ш. Уалиханова 
(г. Кокшетау, 
Республика Казахстан) 

2017 – 2022 
(бессрочный) 
(продлевается 
каждые 5 лет) 

- Академический обмен учащимися по 
программам бакалавриата, 
магистратуры, преподавателями для 
прохождения стажировок, 
профессиональных практик; 
- Сотрудничество в подготовке 
высококвалифицированных научно-
педагогических кадров; 
-Приглашение сторон для обмена 
опытом и информацией по УМР; 
- Проведение лекций, мастер-классов; 
- Проведение совместных научных и 
научно-технических исследований; 
-Проведение совместных конференций, 
семинаров, круглых столов и т.д.; 
- Создание и публикация совместных 
научных и учебных трудов по 
результатам совместных работ; 
- Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка; 
- Подготовка совместных заявок на 
получение грантов. 

54 Евразийский 
национальный 
университет 
им. Л.Н. Гумилева 

г. Астана, Республика 
Казахстан 

2015 – 2020 
(бессрочный) 
(продлевается 
каждые 5 лет) 

- Организация сотрудничества между 
университетами в сфере образования и 
наук; 
Основные направления сотрудничества: 
- академический обмен обучающимися, 
стажировки; 
- сотрудничество в подготовке 
высококвалифицированных научно-
педагогических кадров; 
- сотрудничество в области подготовки 
совместных образовательных программ 
двойных дипломов; 
- проведение совместных научных 
исследований. 

Колумбия 
55 Договор о 

посреднических 
услугах от 15 мая 
2013 г. 

«Ассоциация Эдукамос 
Интернасиональ» 
(г. Сан Андрес, 
Колумбия) 

2013 – 2018 - Подбор и обучение граждан Колумбии 
в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
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56 Договор о 
сотрудничестве от 
22 января 2013 г. 

Университет Санто – 
Томас (г. Богота, 
Колумбия) 

2013 – 2018 - Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Академические обмены; 
- Обмен учебными планами, учебно-
методической литературой и 
программными продуктами; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

57 Договор о 
посреднических 
услугах от 15 марта 
2013 г. 

COODEXT – 
координатор обучения 
за рубежом (г. Богота, 
Колумбия) 

2013 – 2018 - Подбор и обучение граждан Колумбии 
в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Монголия 
58 Договор о 

сотрудничестве от 
04 октября 2011 г. 

Монгольский 
государственный 
университет 
образования (г. Улан-
Батор, Монголия) 

2011 – 2016 
(пролонгирован) 

- Проведение международных научно-
исследовательских и научно-
практических конференций, семинаров, 
практикумов и т.д.; 
- Совместное издание монографий, 
сборников научных трудов; 
- Организация стажировок 
специалистов, молодых ученых. 

Польша 
59 Договор от 05 марта 

2014 г. 
Естественно-
Гуманитарный 
университет в 
г. Седльце (Польша) 

2014 – 2015 
(пролонгирован) 

- Организация стажировок для 
преподавателей и студентов с целью 
повышения научной и учебной 
квалификации, обмена опытом работы; 
- Участие сотрудников в научных 
конференциях, семинарах, встречах по 
обмену научной информацией, опытом 
преподавания русистики и 
полонистики; 
- Издание научных трудов и учебно-
методических публикаций; 
- Обмен научными изданиями, учебной 
литературой, периодической печатью. 

Сербия 
60 Договор о 

сотрудничестве от 
30 декабря 2011 г. 

Ассоциация 
предпринимателей  
малого и среднего 
бизнеса «Россия» 
(г. Беочин) 

2011 – 2016 
(пролонгирован) 

- Обмен студентами различных 
факультетов, а также слушателями 
отделения довузовской подготовки; 
- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

61 Соглашение о 
международном 
сотрудничестве в 
сфере образования 
2011 г. 

Общественная 
организация 
«Молодежное 
Движение Сербии» 
(г. Нови-Сад, Сербия) 

2011 –бессрочно - Развитие международного 
сотрудничества в сфере образования и 
науки; 
- Формирование институциональных 
партнерств между образовательным и 
научным сообществом Сербии и 
России; 
- Развитие академической мобильности 
обучающихся и профессорско-
преподавательского состава. 

США 
62 Договор о 

сотрудничестве от 
26 января 2006 г. 

Альянс «Олбани-Тула» 
(г. Олбани, США) 

2006 – бессрочно - Обмен студентами различных 
факультетов, а также слушателями 
отделения довузовской подготовки; 
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- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

63 Договор о 
намерениях от 23 
октября 2008 г.  

Государственный 
университет Нью 
Йорка (г. Олбани, 
США) 

2008 – 2018 - Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Реализация совместной научной 
деятельности; 
- Обмен научными изданиями, учебной 
литературой, периодической печатью; 
- Организация научных и 
исследовательских стажировок для 
студентов. 

Таджикистан 
64 Договор о 

сотрудничестве от 
26 апреля 2012 г. 

Академия образования 
Таджикистана 
(г. Душанбе, 
Таджикистан) 

2012 – 2017 
(пролонгирован) 

- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

65 Соглашение о 
сотрудничестве от 
06 апреля 2013 г. 

Российско-Таджикский 
(славянский) 
университет 
(г. Душанбе, 
Таджикистан) 

2013 – бессрочно - Обмен программами повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических кадров; 
- Обмен группами педагогических и 
руководящих работников для изучения 
опыта работы по актуальным 
направлениям образования. 

66 Договор о 
сотрудничестве 18 
ноября 2011 г. 

Таджикский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Садриддина Айни 
(г. Душанбе, 
Таджикистан) 

2011 – 2021 - Обмен студентами различных 
факультетов, а также слушателями 
отделения довузовской подготовки; 
- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

67 Договор о 
сотрудничестве от 
26 апреля 2012 г. 

Таджикский 
Национальный 
Университет 
(г. Душанбе, 
Таджикистан) 

2012 – 2017 
(пролонгирован) 

- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

68 Соглашение о 
сотрудничестве от 6 
апреля 2016 г. 

Центр международных 
программ при 
Министерстве 
образования 
Республики 
Таджикистан 
(г. Душанбе, 
Таджикистан) 

2016 – 2021 - Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов; 
- Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов. 

69 Договор о 
сотрудничестве 

Дангаринский 
государственный 
университет 
(г. Душанбе, 
Таджикистан) 

2014 – 2019 - Обмен опытом учебного процесса по 
родственным специальностям; 
- Обмен ведущими преподавателями; 
- Обмен опытом по созданию учебных 
лабораторий; 
- Организация повышения 
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квалификации и стажировок 
преподавателей. 

Узбекистан 
70 Договор о 

сотрудничестве от 
18 декабря 2013 г. 

Бухарский 
государственный 
университет (г. Бухара, 
Республика 
Узбекистан) 

2013 – 2018 - Проведение международных научно-
исследовательских и научно-
практических конференций, семинаров, 
практикумов, тренингов различного 
уровня, творческих дискуссий с 
участием преподавателей и студентов; 
- Совместная разработка и реализация 
научно-исследовательских проектов, 
научно-методических и 
образовательных программ; 
- Совместное участие специалистов в 
издании научных монографий, 
сборников научных трудов, 
образовательных программ; 
- Обмен преподавателями, молодыми 
учеными и работниками для 
проведения исследовательских работ, 
чтение докладов, лекций и т.д.; 
- Обмен студентами филологических 
факультетов; 
- Организация стажировок 
специалистов, молодых ученых. 

71 Договор о 
сотрудничестве от 
09 сентября 2013 г. 

Национальный 
университет 
Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека 
(г. Ташкент, 
Узбекистан) 

2013 – 2018 - Сотрудничество в изучении форм 
практического обучения; 
- Студенческий обмен; 
- Обмен профессорско-
преподавательским составом; 
- Сотрудничество в подготовке 
дипломных работ и диссертаций на 
соискание; 
- Сотрудничество в осуществлении 
научных исследований; 
- Обмен научной информацией и 
материалами, включая литературу и 
периодические учебные издания. 

72 Договор о 
сотрудничестве от 
13 января 2014 г. 

Самаркандский 
государственный 
университет имени 
А. Навои 
(г. Самарканд, 
Узбекистан) 

2014 – 2019 - Проведение международных научно-
исследовательских и научно-
практических конференций, семинаров, 
практикумов, практикумов, тренингов 
различного уровня, творческих 
дискуссий с участием преподавателей, 
студентов бакалавриата и 
магистрантов; 
- Совместная разработка и реализация 
научно-исследовательских проектов, 
научно-методических и 
образовательных программ; 
- Совместное участие специалистов в 
издании научных монографий, 
сборников научных трудов, 
образовательных программ; 
- Совместное участие в грантовых 
программах России, Узбекистана и 
третьих стран; 
- Обмен преподавателями, молодыми 
учеными и работниками для 
проведения исследовательских работ, 
чтение докладов, лекций и т.д.; 
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- Обмен студентами различных 
факультетов; 
- Организация стажировок 
специалистов, молодых ученых, 
аспирантов; 
- Обмен научной и методической 
литературой, издаваемой в Российской 
Федерации и Республике Узбекистан, 
сборниками научных трудов. 

Украина 
73 Договор о 

сотрудничестве от 
18 декабря 2013 г. 

Бердянский 
государственный 
педагогический 
университет 
(г. Бердянск, Украина) 

2013 – 2018 - Обмен опытом в области организации 
учебного процесса и методики 
преподавания; 
- Проведение научно-методических 
конференций и семинаров по 
проблемам внедрения современных 
методов обучения; 
- Обмен учебными планами, учебно-
методической литературой и 
программными продуктами; 
- Обмен преподавателями; 
- Обмен студентами в рамках 
Программы об академической 
мобильности студентов; 
- Совместная подготовка и издание 
учебных пособий и учебников; 
- Совместное участие в организации и 
работе научно-практических 
конференций и семинаров; 
- Подготовка и издание совместных 
трудов; 
- Обмен научно-технической 
литературой, издаваемой 
преподавателями и сотрудниками 
университетов. 

74 Соглашение о 
сотрудничестве от 
18 июня 2008 г. 

Национальная 
академия управления  
(г. Киев, Украина) 

2008 – бессрочно - Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов; 
- Обмен учебными планами, учебно-
методической литературой и 
программными продуктами. 

75 Договор о 
сотрудничестве от 
21 апреля 2012 г. 

Черниговский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. Т. Шевченко 
(г. Чернигов, Украина) 

2012 – бессрочно - Организация стажировок, 
специалистов, молодых ученых 
аспирантов; 
- Академические обмены; 
- Обмен учебными планами, учебно-
методической литературой и 
программными продуктами; 
- Проведение международных научных 
и научно-исследовательских 
конференций, семинаров, практикумов 
и тренингов. 

76 Договор о 
сотрудничестве от 
10 июля 2013г. 

Национальный 
педагогический 
университет имени 
М.П. Драгоманова 
(г. Киев, Украина) 

2013 – 2018 - Обмен студентами, магистрами, 
аспирантами, докторантами для 
обучения, стажировки и научной 
практики; 
- Организация совместных научных 
исследований, конференций, семинаров 
и других научных мероприятий; 
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- Обмен информацией о 
запланированных мероприятиях 
учебного, научного и культурного 
характера; 
- Публикация научных, учебных  и 
методических материалов по 
результатам выполненных совместных 
работ. 

77 Договор о научном 
сотрудничестве от 1 
февраля 2013г. 

Криворожский 
национальный 
университет (г. Кривой 
рог, Украина) 

2012 – 2017 - Установление и развитие творческих и 
научных связей между учебными 
заведениями и их структурными 
подразделениями; 
- Усовершенствование содержания и 
организации учебного процесса 
подготовки специалистов; 
- Разработка и внедрение в учебный 
процесс инновационных 
образовательных технологий; 
- координирование усилий 
специалистов разных научных школ; 
- Внедрение прикладных научных 
достижений в практику высшей школы. 

Франция 
78 Меморандум о 

взаимопонимании 
от 30 декабря 2014г. 

Европейский высший 
институт менеджмента 
(г. Париж) 

2014 – бессрочно - Академические обмены 
преподавателями и студентами; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
-Развитие сотрудничества в областях 
летней школы. 

79 Соглашение о 
присоединении к 
сети языковых 
партнеров 
Посольства 
Франции от 23 
декабря 2013 г. 

Посольство Франции в 
РФ (г. Москва, Россия) 

2014 – 2017 - Создание французского ресурсного 
центра с целью повышения 
эффективности процесса преподавания 
и изучения французского языка, 
продвижение программ обучения во 
Франции; 
- Стимулирование интереса студентов к 
изучению французского языка в ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого; 
- Предоставление преподавателям 
французского языка возможности 
участвовать в семинарах и программах 
стипендий французского правительства 
и оплата транспортных расходов на 
перемещение между университетом и 
местом проведения обучения 
(Россия/Франция); 
- Распространение среди 
преподавателей и студентов по 
электронной почте информации о 
лингвистических и культурных 
мероприятиях, проводимых 
Посольством Франции; 
- Создание библиотеки, оснащенной 
учебными и справочными пособиями. 

80 Договор от 5 июня 
2017 г. 

Отдел по 
сотрудничеству и 
культуре Посольства 
Франции в Москве 

2017 – 2018 - Создание поста ассистента 
французского языка в университете; 

- Преподавательская деятельность 
ассистента французского языка на 
кафедре романских языков; 

- Организация разговорного клуба 
французского языка на факультете 
иностранных языков; 
- Проведение открытых уроков по 
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французскому языку в рамках 
профориентационной деятельности 
(профитуры для учащихся средних 
общеобразовательных учреждений); 
- Обеспечение языкового 
сотрудничества с средними 
общеобразовательными учреждениями 
г. Тулы, в которых ведется 
преподавание французского языка 
(МБОУ «ЦО гимназия №30» и МБОУ 
«ЦО гимназия №11»); 
- Разработка программы языкового 
клуба на базе факультета иностранных 
языков для учащихся 9-11 классов 
средних общеобразовательных 
учреждений г. Тулы, в которых ведется 
преподавание французского языка. 

81 Договор о 
сотрудничестве от 
04 марта 2013 г. 

Торгово-
промышленная палата 
(г. Париж, Франция) 

2013 – 2017 - Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Практические стажировки; 
- Обмен студентами; 
- Консультационные услуги при сдаче 
экзамена DELF/DALF. 

82 Рамочный договор 
о сотрудничестве от 
18 ноября 2009 г. 

Университет 
им. Стендаля 
(г. Гренобль, Франция) 

2009 – 2019 - Приглашение и обмен 
преподавателями и научными 
работниками; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Практические стажировки; 
- Обмен студентами. 

Чехия 
83 Договор о 

сотрудничестве от 
06 июля 2012 г. 

Университет Томаса 
Бата в г. Цлине (Чехия)  

2012 – 2017 
(пролонгирован) 

- Академические обмены 
преподавателями и студентами; 
- Совместные научно-образовательные 
проекты. 

Япония 
84 Договор о 

сотрудничестве от 
08 октября 2008 г. 

Университет Сока 
(г. Токио, Япония) 

2008 – бессрочно - Совместные научно-образовательные 
проекты; 
- Организация совместных научных 
конференций, симпозиумов, семинаров. 

Международные образовательные ассоциации и программы 
85 Свидетельство о 

членстве в МАУ от 
ноября 1997 г. 

Международная 
ассоциация 
университетов 

1997 – бессрочно - Участие в научных мероприятиях и 
конференциях; 
- Участие в проектах Ассоциации, 
направленных на улучшение высшего 
образования путем международного 
сотрудничества. 

86 Подтверждение 
членства от 24 
сентября 2011 г. 

Европейская 
ассоциация 
образовательных 
учреждений высшего 
профессионального 
образования 
(EURASHE) 

2011 – бессрочно - Участие в мероприятиях, конгрессах и 
обучающих курсах; 
- Участие в интернациональных 
исследовательских проектах и проектах 
разработки в сфере высшего 
образования. 

87 Договор от 5 Европейская 2014 – 2017 - Организация партнерского 
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4.1.2. Договоры о сотрудничестве ТГПУ им. Л.Н. Толстого с российскими 
образовательными, общественными, профессиональными ассоциациями и 
организациями в сфере международной деятельности. 

 

августа 2014 г. образовательная 
программа ТЕМПУС 
(TEMPUS/ VALERU) 

взаимодействия в целях реализации 
программы Темпус. 

88 Договор от 22 мая 
2015 года 

Евразийская 
ассоциация 
педагогических 
университетов 

 - Академическая мобильность; 
-Академический обмен профессорско-
преподавательского состава и 
студентов; гармонизации систем 
педагогического образования; 
- Развитие и укрепление связей между 
педагогическими вузами; 
- Обмен достижениями и передовыми 
технологиями, культурными 
ценностями. 

№ 
п/п 

Дата заключения 
соглашения 

Организация- 
партнер 

Сроки 
действия Направления сотрудничества 

1 Договор от 12 
октября 2017 г. 
ФЦПРЯ-А4-02/1 

Партнерская сеть 
«Институт Пушкина»  

2017-2019 Присоединение к партнерской сети 
«Институт Пушкина» в качестве 
ассоциированного члена, получение из 
федерального бюджета грантов в форме 
субсидии для реализации  федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы, в целях реализации 
мероприятий по направлению «Развитие 
открытого образования на русском 
языке и обучение русскому языку: 
формирование и развитие партнерской 
сети «Институт Пушкина»: 
- подготовка содержания и 
методическое оформление электронного 
курса «Русский язык в действии: 
практика речи» (договор №1/12 от 
01.10.2017 г.). 
- разработка и издание национально-
ориентированного учебного пособия по 
русскому языку, культуре, истории и 
законодательству России для мигрантов 
из Узбекистана (договор №2/12 от 
01.10.2017 г.). 

2 Договор от 13 июня 
2017 г. 
УМСиО/2017/06/6 

Тульское региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассамблея народов 
России» 

2017 – 2022 - Грантовая поддержка проекта «Лес 
межнационального единства» 
- Участие в акции посадки именных 
деревьев Туристско-рекреационного 
парка «Бежин луг XXI век» совместно с 
Ресурсным центром Тульского 
регионального отделения Ассамблеи 
народов России при поддержке 
Министерства внутренней политики и 
развития местного самоуправления, 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Тульской области. 
- Участие в заседании круглого стола 
«Положительные практики по 
сохранению этнокультурных традиций 
в поликультурном российском 
пространстве» на базе ГУК ТО 
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4.2. Реализация международных образовательных проектов в рамках 
межвузовского сотрудничества, международных образовательных программ, 
сотрудничества с зарубежными образовательными и общественными организациями. 

В 2017 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого реализовал программы академической мобильности 
студентов и мобильности персонала (Credit mobility) со следующими европейскими 
университетами: Университет «Ка'Фоскари», г. Венеция, Италия; Клайпедский университет 
прикладных наук, г. Клайпеда, Литва; Технологический образовательный институт Фессалии, 
Греция. 

Данные программы академической мобильности осуществляются на основании 
полученных грантов программы «Эразмус+», иницированной и финансируемой Агентством 
образования и культуры Европейской комиссии «Эразмус+». Программы мобильности 
студентов и мобильности персонала нацелены на предоставление возможностей для обучения, 
преподавания и повышения квалификации в европейских вузах для российских участников и в 
российских вузах для европейских участников. Программы также направлены на повышение 
потенциала, привлекательности и международной открытости участвующих организаций 
высшего образования. 

В соответствии с заключенным договором на осуществление академической мобильности 
между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и университетом «Ка'Фоскари», начатая в 2016 году 
международная образовательная программа успешно была продолжена в 2017 г. 4 студента 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого продолжали обучение в университете «Ка'Фоскари». 

В соответствии с заключенным договором между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Клайпедским 
университетом прикладных наук в 2017 году 2 преподавателя университета были направлены в 
Клайпедский университет для чтения лекций. 

В рамках программы «Эразмус+» ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2017 году был реализован 
проект совместно с Технологическим образовательным институтом Фессалии. В 2017 г. 1 
преподаватель ТГПУ им. Л.Н. Толстого был приглашен в греческий университет для чтения 
лекций по теме «Разнообразие грибов и проблемы охраны». 

В 2017 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого и общественная организация города-побратима 
г. Тулы «Круг друзей Тулы города Филлинген-Швеннинген» продолжили реализацию 
международного образовательного проекта «Война и мир», целью которого является 
сохранение исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне в 
региональном измерении (на примере конкретных территорий – г. Филлингена-Швеннингена и 
Тульской области, в частности Ясной Поляны). Переведена на немецкий язык книга 
Т.Н. Архангельской «Ясная Поляна в годы войны». Воплощение цели проекта выражено: в 
сборе материалов об истории музея-усадьбы Л.Н. Толстого в годы Великой Отечественной 
войны; об уроне, нанесенном фашистскими варварами музею; о подвиге сотрудников музея и 
советских воинов, спасших Ясную Поляну от уничтожения фашистами. В социальной сети 
Facebook создана страница международного проекта, на которой немецкие и российские 
участники общаются и обмениваются информацией, имеющей отношение к Музею-усадьбе 
«Ясная Поляна» в годы войны и функционированию лагеря для интернированных граждан 
Советского Союза. Каждые два месяца, начиная с 31мая 2017 г., организовываются скайп-
конференции между участниками проекта. 6 июля 2017 г. в Российском доме науки и культуры 
(РДНК) в Берлине состоялась встреча делегации ТГПУ им. Л.Н. Толстого с руководителем 
Представительства Россотрудничества в ФРГ, директором РДНК, советником Посольства 
России в Германии, во время которой руководству Агентства  был представлен проект «Война 
и мир» и материалы российских и немецких СМИ о ходе реализации данного проекта. В ходе 
данной встречи намечены возможности сотрудничества Представительства Россотрудничества 
в ФРГ, ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Музея-усадьбы «Ясная Поляна» по совместной организации 
выставочных мероприятий проекта. 

«Объединение центров развития 
искусства, народной культуры и 
туризма». 
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В октябре 2017 г. немецкие участники международного проекта (педагоги и учащиеся 
гимназии г. Филлингена-Швеннингена) посетили ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Ясную Поляну, а 
российские участники (студенты университета и учащиеся Центра образования – гимназии № 
11 г. Тулы) посетили г. Филлинген-Швеннинген в ноябре 2017 г. 

В октябре 2017 г. в рамках реализации проекта «Война и мир», целью которого является 
сохранение исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне в 
региональном измерении (на примере конкретных территорий – г. Филлингена-Швеннингена 
(земля Баден-Вюртемберг, ФРГ) и Тульской области, в частности Музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»), немецкие участники проекта (педагоги и учащиеся гимназии г. Филлингена-
Швеннингена) посетили ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Ясную Поляну. 

Результатом международного образовательного проекта «Война и мир» стало проведение 
в декабре 2017 г. в ФРГ, в г. Филлингене-Швеннингене выставки – презентации собранных 
материалов и демонстрация фильма о проекте. 

4.3. Направление научно-педагогических работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 
зарубежные образовательные или научные организации для ведения учебно-научной 
работы, повышения квалификации, проведения совместных исследований, в том числе в 
рамках международного академического обмена. 

4.3.1. Учебно-научная работа научно-педагогических работников университета за 
рубежом. 

ТГПУ им Л.Н. Толстого в отчетный период осуществлял взаимодействие с 
Россотрудничеством и представительствами Агентства за рубежом, Фондом «Русский мир», 
зарубежными образовательными учреждениями, партнерами университета, с целью 
направления научно-педагогических работников вуза для ведения учебно-научной работы в 
зарубежных странах. В реализации программы командирования по продвижению русского 
языка и образования на русском в 2016-2017 учебном году принял участие 1 преподаватель 
университета, осуществивший преподавание русского языка в высших учебных заведениях 
Таджикистана (2-15октября 2017 г.). Финансирование программы командирования 
осуществлено при поддержке Фонда «Русский мир». Работа преподавателя ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого получила высокую оценку со стороны администрации Таджикского 
национального университета (Таджикистан). 

1 преподаватель факультета психологии был направлен в качестве приглашенного 
профессора для чтения лекций по педагогике и психологии в Природно-гуманистический 
университет (20 марта-8 апреля 2017 г., г. Седльце, Польша). 

1 преподаватель факультета математики, физики и информатики, являясь членом 
диссертационного совета Института математики Таджикской Академии Наук, принял участие в 
заседании диссертационного Совета (15-19 июня 2017 г., г. Душанбе, Таджикистан) 

 
Республика Таджикистан 

Даты 02.10.2017 – 15.10.2017 г. 
Место проведения г. Душанбе, Республика Таджикистан 
Название мероприятия Командирование российских преподавателей 
Зарубежные организаторы Таджикский национальный университет 

Результаты 

Чтение курсов лекций на русском языке в Таджикском 
Национальном университете для студентов и магистрантов по 
дисциплинам «Общее языкознание», «Современный русский 
язык», проведение курсов повышения квалификации для 
преподавателей русского языка вузов и школ «Реализация 
компетентностного подхода в обучении русскому языку». 
Благодарственные письма. 

Участники к.ф.н., доц. Красильникова Е.П. 
Источники финансирования Фонд «Русский мир» 

Основание (соглашение, поручение) Письмо-подтверждение Таджикского национального 
университета, Договор №1861П/09-17 от 20 сентября 2017 г. 
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Даты 15 – 19 июня 2017 г. 

Место проведения Таджикистан, Душанбе, Институт математики Таджикской 
АН. 

Название мероприятия Заседание диссертационного Совета. 
Зарубежные организаторы Институт математики Таджикской АН. 
Результаты Участие в заседании диссертационного Совета 
Участники Н.М. Добровольский 
Источники финансирования Институт математики Таджикской АН. 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

Республика Польша 
Даты 30 марта – 8 апреля 2017 
Место проведения Польша, Седлице, Природно-гуманистический университет  
Название мероприятия Мастер-класс, проведение круглого стола 
Организаторы Природно-гуманистический университет 
Результаты Чтение лекций в статусе Приглашенного Профессора 
Участники И.Л. Федотенко 
Источники финансирования За счет принимающей стороны 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение  

Учебно-научная работа научно-педагогических работников университета за рубежом в 
2017 году осуществлялась также в рамках реализации европейской образовательной программы 
«Эразмус+». Преподаватели университета читали лекции в Университете прикладных 
социальных наук (г. Вильнюс, Литва) и Технологическом институте Фессалии (Греция, 
г. Ларисса). 

Более подробная информация об учебно-научной деятельности преподавателей ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого в рамках реализации программы «Эразмус+» представлена в нижеследующей 
таблице. 

Литовская Республика 
Даты 7 – 13 мая 2017 г 

Место проведения Университет прикладных социальных наук (г. Вильнюс, 
Литовская Республика) 

Название мероприятия 
Ведение преподавательской деятельности, чтение лекций и 
проведение практических занятий, мастер-классов по русскому 
языку, русской литературе и русской культуре. 

Зарубежные организаторы Клайпедский университет прикладных наук. 

Результаты Осуществление программы академической мобильности 
преподавателей Erasmus+, чтение лекций по экономике России 

Участники 
к.культ.наук, доцент кафедры русского языка и литературы 
ФРФиД Т.В. Колчева, к.ф.н., доцент каф. английской 
филологии Андреев В.Н. 

Источники финансирования Программа Эразмус+ 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение, грант программы Эразмус+ 

Греческая Республика 
Даты 8 – 14 октября 2017 г. 
Место проведения Греция, г. Ларисса, Технологический институт Фессалии 

Название мероприятия Лекции в рамках реализации проекта мобильности 
преподавателей Erasmus+ 2016-EL01-KA107-023253. 

Зарубежные организаторы Европейская образовательная программа «Erasmus+» 
Технологический институт Фессалии 

Результаты Чтение лекций в рамках реализации проекта мобильности 
преподавателей Erasmus+ 2016-EL01-KA107-023253. 

Участники Т.Ю. Светашева 
Источники финансирования Европейская образовательная программа «Erasmus+» 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение, Соглашение о проекте 2016-ЕL01-KA107-023253 

Учебно-научная работа преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого в зарубежных вузах в 
2017 году осуществлялась также в рамках Программы Фулбрайт (США) и на основе 
межвузовского сотрудничества университета. Преподаватели факультета иностранных языков 
университета Никонова М.С. и Лаппо Т.С. выполняли долгосрочные программы академической 
мобильности, представленные в нижеследующих таблицах: 

США, г. Спрингфилд 
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4.3.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников университета 
за рубежом. 

Данное направление международной деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого нацелено на 
обеспечение повышения качества работы университета с российскими и иностранными 
учащимися посредством поддержки и распространения опыта зарубежных учебных заведений в 
различных предметных областях, подготовку квалифицированных специалистов в сфере 
международной образовательной деятельности. В 2017 году преподаватели университета 
направлялись в иностранные образовательные организации для повышения квалификации на 
основе выигранных грантов: 

Никитина Ольга Алексеевна, доцент кафедры немецкого языка факультета иностранных 
языков в период с 6 августа по 26 августа 2017 г. осуществила программу повышения 
квалификации в Университет Потсдам (Германия) по теме «Немецкий язык как иностранный в 
профессиональных целях» в рамках программы Германской службы академических обменов. 

4.4. Участие научно-педагогических работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 
международных конференциях и семинарах в области образования в РФ и за рубежом. 

Преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в различных международных 
конференциях в области образования, проведенных как в РФ, так и за рубежом (Республика 
Беларусь, Республика Болгария, Королевство Испания, Чешская Республика Македония, 
Республика Польша, Королевство Бельгия). 

4.4.1. Участие научно-педагогических работников университета в международных 
конференциях и семинарах в области образования за рубежом. 

Участие НПР в международных конференциях в области образования, проведенных за 
рубежом. 

Республика Польша: г. Седльце 
Даты 20 марта – 8 апреля 2017 г. 
Место проведения Природно-гуманистический университет (Польша, г. Седлице) 
Название мероприятия IV Международный конгресс 
Зарубежные организаторы Природно-гуманистический университет (Польша, г. Седлице) 

Российские организаторы Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 

Даты 01.08.2016 г. – 01.06.2017 г. 
Место проведения г. Спрингфилд, штат Огайо, США 
Название мероприятия Программа Фулбрайт 
Партнёры Виттенбергский Университет, штат  Огайо, США   

Результаты 
Выполнение программы долгосрочной академической 
мобильности, включающей преподавание русского языка и 
обучение английскому языку 

Участники ассистент кафедры английской филологии факультета 
иностранных языков Никонова М.С. 

Источники финансирования стипендиальная программа Фулбрайт для молодых 
преподавателей английского языка (FLTA) 

Основание  Грант Программы Фулбрайт 
Итальянская Республика, г. Парма 

Даты 01.09.2015 г. – 13.02.2017 г. 
Место проведения г. Парма, Италия, Пармский университет 
Название мероприятия Программа долгосрочной академической мобильности 
Партнёры Пармский университет 
Результаты Преподавание русского языка как иностранного 

Участники Преподаватель кафедры английской филологии факультета 
иностранных языков Лаппо Т.С. 

Источники финансирования Пармский университет 
Основание  Контракт 
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Результаты Выступление на пленарном заседании IV Международный конгресс 
Участники И.Л. Федотенко 
Источники финансирования За счет принимающей стороны 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

Республика Беларусь, г. Минск 
Даты 28 – 29 июня 2017 г. 

Место проведения г. Минск, Республика Беларусь, УО «Республиканский институт 
профессионального образования» 

Название мероприятия Научно-практическая конференция «Психологическое сопровождение 
образовательного процесса» 

Зарубежные организаторы УО «Республиканский институт профессионального образования» 

Результаты Участие в VIII научно-практической конференции «Психологическое 
сопровождение образовательного процесса» 

Участники зав. учебными лабораториями кафедры биологии и экологии 
факультета естественных наук, Дубинин М.С. 

Источники финансирования Личные средства 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение, Грант №17-16-71004 
Источники финансирования Собственные средства 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение оргкомитета конференции 

Республика Болгария, Китен, Софийский университет Св.Кл. Охридски 
Даты 28 августа – 4 сентября 2017 г. 
Место проведения Болгария Китен Софийский университет Св.Кл. Охридски 

Название мероприятия 

Пленарное заседание на международной научно-практической 
конференции, участие в семинаре «особенности подготовки педагога 
для профессиональной деятельности в гетерогенной образовательной 
среде», участие в общем собрании Ассоциации профессоров 
славянских стран. 

Зарубежные организаторы Софийский университет Св.Кл. Охридски 

Результаты 

сертификат, участие в пленарном заседании на международной 
научно-практической конференции, участие в семинаре «особенности 
подготовки педагога для профессиональной деятельности в 
гетерогенной образовательной среде», участие в общем собрании 
Ассоциации профессоров славянских стран. 

Участники Торина Е.Г. 
Основание (соглашение, поручение) приглашение 

Чешская Республика, г. Оломоуце 
Даты 5 – 10 сентября 2017 г 
Место проведения Чехия Оломоуце Университет Палацкого 
Название мероприятия Конференция Оломоуцкие дни русистов 2017. 
Зарубежные организаторы Чехия Оломоуце Университет Палацкого 
Результаты Участие в конференции Оломоуцкие дни русистов 2017 г. 
Участники Архангельская Ю.В., Абрамова В.И. 
Источники финансирования Собственные средства 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

Республика Македония, Охрид 
Даты 30 сентября – 7 октября 2017 г. 
Место проведения Македония Охрид Македонский университет св. Кирилла и Мефодия 
Название мероприятия Международный конгресс по охране грибов. 
Зарубежные организаторы Македонский университет св. Кирилла и Мефодия 
Результаты Участие в международном конгрессе по охране грибов 
Участники Т.Ю. Светашева 
Источники финансирования Македонский университет св. Кирилла и Мефодия 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

Республика Польша, Зелена Гура 
Даты 11 – 14 октября 2017 г. 
Место проведения Польша, Зелена Гура Университет Зелена Гура 

Название мероприятия Международная научно-техническая конференция «Инжиниринг и 
дизайн окружающей среды» 

Зарубежные организаторы Университет Зелена Гура 

Результаты Участие в международной научно-технической конференции 
«Инжиниринг и дизайн окружающей среды» 
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Участники Л.В. Переломов 
Источники финансирования Университет Зелена Гура, собственные средства 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение оргкомитета конференции 

Республика Болгария, Пловдив 
Даты 11 – 15 октября 2017 г. 

Место проведения Болгария, Пловдив, Академия Музыки, Танца и Изобразительного 
искусства 

Название мероприятия Международная научно-практическая конференция 
Зарубежные организаторы Академия Музыки, Танца и Изобразительного искусства 

Результаты 
Выступление с докладом на пленарном заседании Международной 
научно-практической конференции, участие в научных семинарах и 
круглых столах 

Участники И.Л. Федотенко 

Источники финансирования Академия Музыки, Танца и Изобразительного искусства, Грант 
РФФИ №16-26-01007 

Основание (соглашение, поручение) Приглашение 
Республика Беларусь, г. Гродно 

Даты 04 – 08 ноября.2016 г. 

Место проведения г. Гродно, Республика Беларусь, Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы 

Название мероприятия XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы экологии» 

Зарубежные организаторы Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

Результаты Обобщение данных об экологической ситуации, участие в дискуссиях, 
стендовая презентация 

Участники зав. учебными лабораториями кафедры биологии и экологии 
факультета естественных наук, Дубинин М.С. 

Источники финансирования За счет средств контракта №23/2016  
Основание (соглашение, поручение) Приглашение 
Источники финансирования Собственные средства 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение  

Королевство Бельгия, Брюссель 
Даты 10 – 15 декабря 2017 г. 
Место проведения Бельгия, Брюссель 

Название мероприятия 
Ежегодная конференция экспертов программы Эразмус +. (Бюро по 
вопросам образования, культуры и аудиовизуальных искусств в 
Европейской комиссии) 

Зарубежные организаторы Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Результаты 
участие в ежегодной конференции экспертов программы Эразмус +. 
(Бюро по вопросам образования, культуры и аудиовизуальных 
искусств в Европейской комиссии) 

Участники В.Н. Андреев 
Источники финансирования Европейская образовательная программа «Erasmus+» 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

Королевство Испания: г. Бильбао 
Даты 5 – 10 ноября 2017 г. 
Место проведения Испания, г. Бильбао, Lluis Albert Arraunt 

Название мероприятия ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов. 

Зарубежные организаторы Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов 

Результаты Доклад, участие в работе ежегодного семинара Сети этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов 

Участники Е.П. Мартынова 

Источники финансирования Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов 

Основание (соглашение, поручение) 

Письмо-приглашение Научного руководителя Института этнологии и 
антропологии РАН. Директора сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов академика Тишкова В.А. от 
19.09.2017 г. 

Республика Болгария, Пловдив 
Даты 9 – 13 ноября 2017 г. 
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Место проведения Болгария Пловдив университет им. Паисия Хилендарского 

Название мероприятия Научно-практический семинар «Обучение переводческому 
мастерству». 

Зарубежные организаторы университет им. Паисия Хилендарского 

Результаты Участие в Научно-практическом семинаре «Обучение переводческому 
мастерству». 

Участники Г.В. Токарев  
Источники финансирования университет им. Паисия Хилендарского 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение 

4.4.2. Участие научно-педагогических работников университета в международных 
конференциях и семинарах в области образования в РФ. 

Россия, г. Москва 
Даты 14.04.2017 г. 
Место проведения Москва, ФГБОУ ВО «Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина» 

Название мероприятия 

Всероссийское совещание по вопросу организационно-методического 
обеспечения деятельности образовательных организаций высшего 
образования, реализующих программы для иностранных граждан на 
русском языке на базе ФГБОУ ВО «Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина» 

Партнёры ФГБОУ ВО «Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина» 

Результаты 

Участие во Всероссийском совещании по вопросу организационно-
методического обеспечения деятельности образовательных 
организаций высшего образования, реализующих программы для 
иностранных граждан на русском языке на базе ФГБОУ ВО 
«Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина» 

Участники Лопухина Р.В. 
Источники финансирования Внебюджетные средства 
Основание  Распоряжение ректора 

Россия, г. Москва 
Даты 21 – 22 июня 2017 г. 
Место проведения Москва, Государственный кремлевский дворец 
Название мероприятия Международная конференция «Русский мир: настоящее и будущее» 
Партнёры РФ, Москва, Кремль Государственный кремлевский дворец 

Результаты Участие в Международной конференции «Русский мир: настоящее и 
будущее» 

Участники Лопухина Р.В. 
Источники финансирования За счет принимающей стороны 
Основание  Распоряжение ректора 

Россия, г. Москва 
Даты 01.07.2017 г 
Место проведения Москва, РУДН 

Название мероприятия 
V Всероссийская научно-практическая конференция «Русский язык и 
проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ» 
на базе Российского университета дружбы народов 

Партнеры Российский университет дружбы народов 

Результаты 
Участие в V Всероссийской научно-практической конференции 
«Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных 
граждан в РФ» на базе Российского университета дружбы народов 

Участники Лопухина Р.В. 
Источники финансирования Внебюджетные средства 
Основание  Распоряжение ректора 

Россия, г. Москва 
Даты 03.10.2017 г. 
Место проведения Москва 

Название мероприятия Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» на 
базе Торгово-промышленной палаты РФ 

Партнеры Торгово-промышленная палата РФ 

Результаты Участие в форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская 
экспертиза» на базе Торгово-промышленной палаты РФ 
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Участие НПР в международных семинарах-тренингах по международной деятельности, 
проведенных в РФ. 

Россия, г. Москва 
Даты 11 – 12 мая 2017 г. 
Место проведения Представительство Европейского союза в РФ, г. Москва 

Название мероприятия Международный семинар, посвященный 30-летию программы 
«Эразмус+»  

Партнеры Представительство Европейского союза в РФ 

Результаты Участие в международном семинаре, посвященном 30-летию 
программы «Эразмус+» 

Участники Фомичева Ж.Е., Андреев В.Н. 
Источники финансирования Внебюджетные средства ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Основание  Распоряжение ректора 

Россия, г. Москва 
Даты 5 – 6 июня 2017 г. 
Место проведения Москва 

Название мероприятия 

Семинар-тренинг «Модернизация программ аспирантуры: 
европейский опыт» в рамках Европейской образовательной 
программы «Эразмус+» на базе Московского государственного 
университета геодезии и картографии 

Партнеры Московский государственный университет геодезии и картографии 

Результаты 

Участие в семинаре-тренинге «Модернизация программ 
аспирантуры: европейский опыт» в рамках Европейской 
образовательной программы «Эразмус+» на базе Московского 
государственного университета геодезии и картографии 

Участники Фомичева Ж.Е., Андреев В.Н. 
Источники финансирования Внебюджетные средства ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Основание  Распоряжение ректора 

Россия, г. Москва 
Даты 3 – 4 октября 2017 г. 
Место проведения Московский государственный университет геодезии и картографии 

Название мероприятия 

Семинар-тренинг «Формы и методы интернационализации высшего 
образования» в рамках Европейской образовательной программы 
«Эразмус+» на базе Московского государственного университета 
геодезии и картографии 

Партнеры Московский государственный университет геодезии и картографии 

Результаты 

Участие в семинаре-тренинге «Формы и методы 
интернационализации высшего образования» в рамках Европейской 
образовательной программы «Эразмус+» на базе Московского 
государственного университета геодезии и картографии. 

Участники Лопухина Р.В. 
Источники финансирования Внебюджетные средства 
Основание  Распоряжение ректора 

Россия, г. Москва 
Даты 7 – 8 ноября 2017 г. 
Место проведения Москва, ФГБОУ ВО «Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина» 
Название мероприятия Ассамблея членов партнерской сети «Институт Пушкина» 
Партнеры Ассамблея членов партнерской сети «Институт Пушкина» 
Результаты Участие в ассамблеи членов партнерской сети «Институт Пушкина» 
Участники Лопухина Р.В. 
Источники финансирования Внебюджетные средства 
Основание  Распоряжение ректора 

Россия, г. Москва 
Даты 13.11.2017 г. 
Место проведения Москва, Представительство Европейской комиссии в России 
Название мероприятия Ежегодная конференция экспертов программы «Эразмус+» 
Партнеры Представительство Европейской комиссии в России 
Результаты  
Участники Андреев В.Н. 
Источники финансирования Внебюджетные средства 
Основание Приглашение, распоряжение ректора 
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Участники Фомичева Ж.Е., Андреев В.Н. 
Источники финансирования Внебюджетные средства ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Основание  Распоряжение ректора 

Россия, г. Москва 
Даты 16.10.2017 г. 
Место проведения Москва, Россия 

Название мероприятия Информационный день по программе «Эразмус+» на базе 
Представительства Европейской комиссии в России 

Партнеры Представительство Европейской комиссии в России 

Результаты Участие в информационном дне по программе «Эразмус+» на базе 
Представительства Европейской комиссии в России. 

Участники Андреев В.Н. 
Источники финансирования Внебюджетные средства ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Основание  Распоряжение ректора 

4.5. Реализация приема иностранных педагогических и научных работников в 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого для ведения учебно-научной работы, проведения совместных 
исследований, участия в международных конференциях и семинарах в области 
образования, программах повышения квалификации. 

4.5.1. Ведение учебно-научной работы иностранными преподавателями в ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого. 

Королевство Испания 
Даты сентябрь 2014 г. – лето 2017 г. 
Место проведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Название мероприятия Проведение занятий по испанскому языку для студентов 
университета 

Организаторы  ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Результаты чтение лекций, проведение семинарских занятий 
Участники Иностранный преподаватель Хосэ Гонсалез  
Источники финансирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение, трудовой договор 

Литовская Республика 
Даты 23 – 29 апреля 2017 г. 
Место проведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Название мероприятия «Салон красоты от «А» до «Я»». 

Организаторы ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Университет прикладных наук (г. Вильнюс, 
Литва), 

Результаты Чтение лекций на факультета технологии и бизнеса 

Участники Сабина Репченкиене, преподаватель Университета прикладных наук 
(г. Вильнюс, Литва) 

Источники финансирования Внебюджетные средства 

Основание (соглашение, поручение) Заявка от 28.02.2015 г. 
Французская Республика 

Даты октябрь 2017 г. – июнь 2018 г. 
Место проведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Название мероприятия Проведение занятий по французскому языку для студентов 
университета 

Организаторы  ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Результаты Чтение лекций, проведение семинарских занятий по французскому 
языку, руководство клубом французского языка. 

Участники Иностранный преподаватель Василиса Анн Кедрофф 
Источники финансирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого, трудовой договор 

Основание (соглашение, поручение) Договор о создании поста ассистента французского языка с 
Институтом французского языка в г. Москва. 
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4.5.2. Стажировки иностранных преподавателей на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Страна Дата Ф.И.О. преподавателя Вид деятельности 

Республика 
Казахстан 

25.05.2017 – 
27.05.2017 

Зулканаева Жумиля 
Амангельдиновна, 
преподаватель 
Кокшетауского 
государственного 
университета 
им. Ш. Уалиханова  

Стажировка по программе дополнительного 
образования по теме «Методологические и 
теоретические основы научного 
исследования» 

25.05.2017 – 
27.05.2017 

Кушекова Бибигуль, 
преподаватель 
Кокшетауского 
государственного 
университета 
им. Ш. Уалиханова  

Стажировка по программе дополнительного 
образования по теме «Методологические и 
теоретические основы научного 
исследования» 

26.05.2017 Шаяхметова Айсула 
Алкешовна, 
преподаватель 
Кокшетауского 
государственного 
университета 
им. Ш. Уалиханова 

Стажировка по программе дополнительного 
образования по теме «Психологические 
аспекты исследования языкового 
сознания» 

КНР 30.10.2017 – 
30.08.2018 

Гао Чунь Юй Обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Русский 
язык и литература» 

 16.10.2017 – 
16.08.2018 

Лю Юань Фэй Обучение по программе дополнительного 
профессионального образования «Русский 
язык и литература» 

СРВ 5.03.2018 Чан Тхи Бик Хай Обучение по программе дополнительного 
профессионального образования 
«Образование и педагогические науки» 

4.5.3. Обучение иностранных преподавателей по программам дополнительного 
образования на базе зарубежных вузов с участием ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Республика 
Таджикистан 

02.10.2017 – 
14.10.2017 

41 преподаватель 
русского языка 

Обучение по программе дополнительного 
профессионального образования 
«Реализация компетентностного подхода в 
обучении русскому языку»  

4.6. Направление на обучение студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого за рубеж в рамках 
международных образовательных программ и межвузовского сотрудничества. 

Направление на обучение студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого за рубеж для осуществления 
программ долгосрочной и краткосрочной мобильности является одним из важных направлений 
международной деятельности университета. Данная деятельность осуществляется посредством 
участия в международных образовательных проектах в рамках функционирования 
международных образовательных программ; на основе реализации межвузовских договоров и 
соглашений с зарубежными вузами, организациями, фондами, а также посредством разработки 
и осуществления совместных образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами. 

Студенческая мобильность способствует улучшению качества высшего образования, 
формированию необходимых умений участников программ и углублению понимания ими 
других культур, совершенствованию языковой подготовки учащихся, повышению 
эффективности научных исследований, укреплению партнерских связей между университетом 
и зарубежными вузами, развитию интернационализации образовательного процесса, 
выполнению миссии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
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Мобильность студентов и аспирантов университета осуществлялась в отчетный период на 
основе участия: 

 в европейской образовательной программе ERASMUS+; 
 в Образовательной программе Правительства Королевства Норвегия; 
 в образовательных программах международной мобильности федеральных земель ФРГ; 
 в волонтерских и профессиональных стажировках; 
 в международных конкурсах, форумах и образовательных проектах; 
 в программах языковых стажировок на базе зарубежных учебных заведений ФРГ, 

Итальянской Республики, КНР. 
В основе реализации программ студенческой мобильности находятся межвузовские 

договоры и соглашения университета с зарубежными вузами-партнерами – Католическим 
университетом прикладных наук г. Майнц (ФРГ); с Дуальноой высшей школой Баден-
Вюртемберг (г. Филлинген-Швеннинген, ФРГ); Университетом Ка’Фоскари (г. Венеция, 
Италия); Северо-Восточным Педагогическим Университетом (г. Чаньчунь, КНР); Белорусским 
государственным университетом (г. Минск, Беларусь); Мюнхенским институтом иностранных 
языков и переводчиков (г. Мюнхен, ФРГ), Институтом языков г. Кассель (ФРГ). 

4.6.1. Направление на обучение студентов университета за рубеж в рамках 
международных образовательных программ. 

Европейская образовательная программа «Эразмус+» 
Итальянская Республика, г. Венеция 

Даты 01.09.2016 г. – 15.05.2017 г. 
Место проведения Италия, г. Венеция 

Название мероприятия Академическая мобильность в рамках европейской 
образовательной программы «Эразмус+» 

Зарубежные организаторы Университет «Ка-Фоскари» г. Венеция 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Университете 
Ка’Фоскари по предметам, соответствующим основному 
направлению подготовки в российском вузе, наличие 
подтверждающего документа. 

Участники 2 студентки ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИП: Нехаева Д.В., 
Путина И.А.) 

Источники финансирования Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Основание 

Договор о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Университетом Ка Фоскари (Италия) и Соглашение между 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Университетом Ка Фоскари об 
осуществлении академической мобильности в рамках 
программы Erasmus+ 

Итальянская Республика, г. Венеция  
Даты 10.09.2016 г. – 02.12.2017 г. 
Место проведения Италия, г. Венеция 

Название мероприятия Академическая мобильность в рамках европейской 
образовательной программы «Эразмус+» 

Зарубежные организаторы Университет «Ка-Фоскари» г. Венеция 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Университете 
Ка’Фоскари по предметам, соответствующим основному 
направлению подготовки в российском вузе, наличие 
подтверждающего документа. 

Участники Cтудентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ИСГН: Выборнова А.А.) 
Источники финансирования Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Основание 

Договор о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Университетом Ка Фоскари (Италия) и Соглашение между 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Университетом Ка Фоскари об 
осуществлении академической мобильности в рамках 
программы Erasmus+ 
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Итальянская Республика, г. Венеция  
Даты январь– май 2017 г. 
Место проведения Италия, г. Венеция 
Название мероприятия Академическая мобильность в рамках программы «Эразмус+» 
Зарубежные организаторы Университет «Ка-Фоскари» г. Венеция 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Университете 
Ка’Фоскари по предметам, соответствующим основному 
направлению подготовки в российском вузе, наличие 
подтверждающего документа. 

Участники 3 студентки ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Киреева М.А., 
Вражнова А.С.; МФ, Голомысова Д.А.) 

Источники финансирования Европейская образовательная программа «Erasmus+» 

Основание 

Договор о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Университетом Ка Фоскари (Италия) и Соглашение между 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Университетом Ка Фоскари об 
осуществлении академической мобильности в рамках 
программы Erasmus+ 

Образовательная программа Правительства Королевства Норвегия, г. Осло 
Даты 17.08.2017 г. – 25.12.2017 г. 
Место проведения Норвегия, г. Осло 
Название мероприятия Программа академической мобильности  
Зарубежные организаторы Университетский колледж Осло и Акерсхаус 

Результаты Сертификат о прохождении обучения с указанием количества 
прослушанных часов и дисциплин 

Участники Студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Гаврилкин А.А.) 

Источники финансирования Стипендия на обучение в высших учебных заведениях 
Норвегии 

Основание Договор о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Университетским колледжем Осло и Акерсхуса 

Образовательная программа международной мобильности федеральных земель ФРГ  «Баден-
Вюртемберг-Штифтунг». ФРГ, г. Филлинген-Швеннинген 

Даты март 2016 г. – июнь 2017 г. 
Место проведения Германия, г. Филлинген-Швеннинген 

Название мероприятия Академическая мобильность в рамках программы «Баден-
Вюртемберг-Штифтунг» 

Зарубежные организаторы Университет «Дуальная высшая школа Баден-Вюртемберг» 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Дуальной высшей 
школе Баден-Вюртемберга по предметам, соответствующим 
основному направлению подготовки в российском вузе, 
наличие подтверждающего документа. 

Участники Студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Сладкова Д.Р.) 
Источники финансирования Стипендия федеральной земли Баден-Вюртемберг 

Основание 
Договор о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Университетом «Дуальная высшая школа Баден-Вюртемберг», 
стипендия земли Баден-Вюртемберг. 

ФРГ, г. Филлинген-Швеннинген 
Даты 01.09.2017 г. – 26.12.2017 г. 
Место проведения Германия, г. Филлинген-Швеннинген 
Название мероприятия Программа академической мобильности 
Зарубежные организаторы Университет «Дуальная высшая школа Баден-Вюртемберг» 

Результаты 

Получение дополнительного образования в Дуальной высшей 
школе Баден-Вюртемберга по предметам, соответствующим 
основному направлению подготовки в российском вузе, 
наличие подтверждающего документа. 

Участники Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Царев Д.А., 
Ильичева И.С.) 

Источники финансирования стипендия 

Основание Договор о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Университетом «Дуальная высшая школа Баден-Вюртембург» 
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4.6.2. Направление на обучение студентов университета за рубеж в рамках 
межвузовского сотрудничества. 

КНР, г. Чанчунь 
Даты с 21 февраля по 20 июля 2017 г. 
Место проведения Китай, г. Чанчунь 

Название мероприятия Стажировка в Северо-Восточном Педагогическом 
Университете 

Зарубежные организаторы Северо-Восточный Педагогический Университет г. Чанчунь 

Результаты Государственная стипендия Министерства образования Китая, 
личные средства студентов 

Участники 3 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ТиБ: Делекторский Д.М., 
Тимченко К.Д., Хакимова М.Р.) 

Источники финансирования Государственная стипендия Министерства образования Китая, 
личные средства студентов 

Основание Договор о сотрудничестве 

4.6.3. Направление студентов университета за рубеж для участия в международных 
конкурсах, олимпиадах, форумах. 

Республика Беларусь, г. Минск 
Даты 05.12.2017 г. – 09.12.2017 г. 
Место проведения Республика Беларусь, г. Минск 
Название мероприятия Студенческая олимпиада по психологии «ПсиОлимп-2017» 
Зарубежные организаторы Белорусский государственный университет 
Результаты Выступление с докладом, сертификат участника 

Участники 
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФП: Филина Н.С., 
Ткаченко Е.И., Егоров В.С., Чумаков П.В., Орехова Е.А., 
Зайцева А.Р., Буздина Е.Ю., Овсянникова А.А.) 

Основание Приглашение Белорусского государственного университета  
Республика Беларусь, г. Минск 

Даты 27 – 30 сентября 2017 г. 
Место проведения Республика Беларусь, г. Минск 

Название мероприятия II Международный молодежный форум «М.И.Р. – наше 
будущее» 

Зарубежные организаторы Белорусский государственный университет 
Результаты Выступление с докладом на форуме 

Участники Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (МФиИ: Дьяченко М.А., 
Жарикова С.И.) 

Основание Приглашение 
Республика Болгария, г. Бургас 

Даты 5 – 12 июня 2017 г. 
Место проведения Болгария, г. Бургас 

Название мероприятия XVII Международный фестиваль-конкурс музыкантов-
исполнителей и педагогов «Русская и Европейская музыка» 

Зарубежные организаторы Международная высшая школа музыкальных искусств, 
г. Бургас, Болгария 

Результаты 
Выступление на XVII Международном фестивале-конкурсе 
музыкантов-исполнителей и педагогов «Русская и Европейская 
музыка» 

Участники Студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ИСГН: Кожевина А.Ю.) 
Источники финансирования Принимающая сторона 
Основание Приглашение 

4.6.4. Направление студентов университета за рубеж для участия в мероприятиях 
международных образовательных проектов. 

ФРГ, г. Берлин 
Даты 1 – 5 мая 2017 г. 
Место проведения ФРГ, г. Берлин 
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Название мероприятия 
Мероприятия по продвижению русского языка совместно с 
Представительством Россотрудничества в ФРГ и проектом 
«Руссомобиль» 

Зарубежные организаторы Российский дом науки и культуры в Берлине 
Результаты Участие в мероприятиях по продвижению русского языка 

Участники Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Михалчева А.В., 
Чаплыгина А.Д.) 

Источники финансирования Внебюджетные средства ТГПУ им. Л.Н. Толстого, личные 
средства 

Основание Приглашение Российского дома науки и культуры в Берлине 
ФРГ, г. Майнц 

Даты 26.11.2017 г. – 03.12.2017 г. 
Место проведения Германия, г. Майнц 
Название мероприятия Международная академическая мобильность 
Зарубежные организаторы Католический университет прикладных наук 

Результаты Сертификат об участии в программе обмена с Католическим 
университетом прикладных наук г. Майнц 

Участники 

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ИСГН: Мишина Е.А., 
Полянская Т.В., Волощук Е.И., Ковалькова В.Ю., Липова П.А., 
Окорокова А.В.; ФИЯ: Карпова Е.А., Савичева Е.Ю., Стихарева 
Д.В., Бокарева Д.В.) 

Источники финансирования Средства проекта при софинансировании ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого 

Основание Договор о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 
Католическим университетом прикладных наук г. Майнца 

ФРГ, г. Филлинген-Швеннинген 
Даты 11 – 18 ноября 2017 г. 
Место проведения ФРГ, г. Филлинген-Швеннинген 
Название мероприятия Проект «Война и мир 2017» 
Зарубежные организаторы Гимназия «Ромеусринг» 
Результаты Реализация проекта «Война и мир» 

Участники 
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Стрелкова С.П., 
Кузнецова К.А., Семина С.А., Сазонова О.Н., Сергеева В.А., 
Воронина У.А., Мамыкина Ю.С., Савичева Е.Ю.) 

Источники финансирования Средства проекта 

Основание 
Программа сотрудничества между городами – партнерами 
Тула и Филлинген-Швеннинген, договор с обществом «Круг 
друзей г. Тулы» 

4.6.5. Направление студентов университета за рубеж для участия в программах 
языковых стажировок на базе зарубежных учебных заведений. 

КНР, г. Пекин 
Даты ноябрь 2017 г. – июнь 2018 г. 
Место проведения КНР, г. Пекин 

Название мероприятия Международная образовательная программа по изучению 
китайского языка 

Зарубежные организаторы Пекинский Объединенный Университет 

Результаты Сертификат, подтверждающий уровень владения китайским 
языком 

Участники 

9 студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Сальникова В.И., 
Рыбина В.Е., Огнева А.Е., Петрущенкова К.Ю., Власова Е.А., 
Шемякина А.В., Охунов А.А.; ФИП: Долгих И.В.; ФЕН: 
Новикова С.О.) 

Источники финансирования Личные средства студентов, средства проекта 
ФРГ, г. Кассель 

Даты 14.08.2017 г. – 08.09.2017 г. 
Место проведения Германия, г. Кассель 
Название мероприятия Лингвистическая стажировка 
Зарубежные организаторы Институт языков г. Кассель 
Результаты Сертификаты подтверждающие уровень владения немецким 
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языком (В2, В1, А2) 

Участники 

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Барышева К.С., 
Борзова А.А., Голубенко Ю.В., Кострюков И.В., Кузнецова 
К.А., Мамыкина Ю.С., Моряхина Я.А., Рожихина Н.С., 
Сальников В.С., Сидорова С.А., Сухотина В.А., Ульянова 
Н.С.) 

Источники финансирования Личные средства  
Основание Договор о сотрудничестве 

Итальянская Республика г. Рим 
Даты 30.07.2017 г. – 25.08.2017 г. 
Место проведения Италия, г. Рим 

Название мероприятия Международная образовательная программа по изучению 
итальянского языка 

Зарубежные организаторы Языковая школа Club Italiano Dante Alighieri 

Результаты Получение сертификата о подтверждении владением 
итальянского языка на уровне А1-А2 

Участники Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Еровенкова А.И., 
Невакшенова А.Л.) 

Источники финансирования Личные средства студентов 
Основание Договор о сотрудничестве  

ФРГ, г. Мюнхен 
Даты 31.07.2017 г. – 25.08.2017 г. 
Место проведения Германия, г. Мюнхен 

Название мероприятия Международная образовательная программа по изучению 
немецкого языка 

Зарубежные организаторы Мюнхенский институт иностранных языков и переводчиков 

Результаты Достигнут уровень владения немецким языком В1, что 
подтверждено сертификатами. 

Участники Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого (ФИЯ: Балько Е.Н., 
Морина А.Д., Абрамова А.О.) 

Источники финансирования Личные средства студентов 
Основание Договор о сотрудничестве  

4.7. Реализация приема иностранных учащихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого для 
обучения по основным и дополнительным образовательным программам, в том числе в 
рамках международного академического обмена. 

Существующая система обучения иностранных студентов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
развивается в сторону расширения спектра предлагаемых образовательных услуг, особенно по 
новым приоритетным направлениям подготовки, востребованным за рубежом. Установление 
устойчивой, долговременной ориентации вуза на подготовку специалистов для конкретных 
регионов и в конкретных областях знаний обеспечивает успешный рост количества 
иностранных студентов, как обучающихся по квотам на образование иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ за счет средств федерального бюджета РФ и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

В отчетный период в ТГПУ им. Л.Н. Толстого по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам, по очной и заочной формам обучения как за счет средств 
федерального бюджета, так и по договорам с полным возмещением затрат на обучение  
обучалось 308 человек из 36 иностранных государств. По основным образовательным 
программам (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) в университете обучалось 
233 иностранных учащихся по различным направлениям подготовки на всех 10 факультетах 
университета. По дополнительным общеобразовательным программам, готовящим 
иностранных учащихся к освоению основных образовательных программ на русском языке 
(подготовительное отделение для иностранных граждан международного факультета), в 
университете обучалось 75 человек из 18 стран мира. 

Страны, граждане которых обучались в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2017 году: 
Азербайджан, Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Белоруссия, Бенин, Боливия, Вьетнам, 
Гвинея, Гвинея-Бисау, Греция, Замбия, Индия, Иордания, Ирак, Йемен, Казахстан, Киргизия, 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2017 год 
Стр. 115 из 153 

Китай, Колумбия, Лаос, Мали, Молдова, Перу, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, 
Танзания, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чад, Шри-Ланка, Эквадор. 

Распределение иностранных учащихся по уровням подготовки: 
Уровень подготовки Количество учащихся 

Бакалавриат 202 
Специалитет 9 
Магистратура 22 

Итого: 233 
Распределение иностранных учащихся по формам обучения (основные, дополнительные 

образовательные программы): 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

222 11 
Распределение иностранных граждан ТГПУ им. Л.Н. Толстого, обучающихся за счет 

ассигнований федерального бюджета и по договорам с полным возмещением затрат на обучение 
(основные, дополнительные образовательные программы): 

Бюджетная основа Коммерческая основа 
87 146 

 
Распределение иностранных учащихся по факультетам университета 

.№ п/п Название факультета Количество учащихся 
1. истории и права 29 
2. иностранных языков 30 
3. математики, физики информатики  8 
4. физической культуры 5 
5. технологий и бизнеса  10 
6. естественных наук 19 
7. искусств и гуманитарных наук 5 
8. русской филологии и документоведения 16 
9. психологии 11 
10. международный факультет 100 

Распределение по источникам финансирования и по профилям подготовки иностранных 
учащихся на подготовительном отделении для иностранных граждан ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Профиль подготовки бюджет коммерция 
Гуманитарный  8 37 
Естественнонаучный  1 1 
Экономический 3 5 
Медико-биологический 10 3 
Технический  3 4 
Итого: 25 5 
 75 

4.7.1. Обучение в университете иностранных граждан - учащихся зарубежных 
вузов-партнеров на основе реализации международных межвузовских договоров и 
соглашений университета. 

Обучение в университете студентов Данангского университета (СРВ): 
В соответствии с Договором о сотрудничестве с Университетом г. Дананг (СРВ) в сентябре 

2017 г. на обучение в ТГПУ им. Л.Н. Толстого для освоения части образовательной программы 
высшего образования по направлению бакалавритата 45.03.01 Филология в течение 
академического года (60 ЗЕТ из 240 ЗЕТ) прибыл 1 студент данного университета. Освоение 
части образовательной программы высшего образовании в рамках академической мобильности 
в российском вузе-партнере позволяет вьетнамским студентам углубить знание русского языка и 
культуры в стране изучаемого языка. Реализация совместной образовательной программы 
рассматривается вьетнамским вузом-партнером как его конкурентное преимущество. 

Обучение в университете студентов Сианьского университета иностранных языков 
(г. Сиань, КНР): 
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В соответствии с договором о сотрудничестве по программе высшего образования 45.03.01 
Филология в течение полного академического года в 2017-2018 учебном году в ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого обучаются 10 студентов Сианьского университета иностранных языков 
(КНР), вуза-партнера университета. Объем программы, которую китайские студенты осваивают 
в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, составляет 60 ЗЕТ. 

Все студенты Сианьского университета иностранных языков по итогам промежуточной и 
итоговой аттестации в период обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого получают сертификаты 
установленного образца, признаваемые в вузе-партнере, а все освоенные дисциплины 
перезачитываются, так как индивидуальные учебные планы студентов обязательно 
согласовываются вузами-участниками данной совместной образовательной программы. 

4.7.2. Обучение в университете иностранных граждан - учащихся зарубежных вузов 
по программам дополнительного образования в рамках международных межвузовских 
обменов. 

Республика 
Польша 

24.07.2017 – 
24.08.2017 Павляк Антонина 

Стажировка по программе дополнительного 
профессионального образования по теме: 
«Русский язык: практикум по речевому 
общению» 

Французская 
Республика 24.07.2017 – 

24.08.2017 

Шнайдер Клейман Филипп Стажировка по программе дополнительного 
профессионального образования по теме: 
«Русский язык: практикум по речевому 
общению» 

КНР 09.10.2017 – 
06.01.2018 

Хоу Дзюэ Обучение по программе 
дополнительного образования «Этика 
Конфуция и ее значение для 
современной культуры Китая» 

Финляндская 
Республика 

22.05.2017 – 
26.05.2017 

11 учащихся учебного 
центра «Салпаус» 

Летняя школа по дополнительной 
образовательной программе «Русский 
язык на родине Л.Н. Толстого» 
Обучение учащихся учебного центра 
«Салпаус» по дополнительной 
образовательной программе «Русский 
язык на родине Л.Н. Толстого» 

Итальянская 
Республика 

25.07.2016 – 
19.08.2016 

9 студентов Пармского 
университета 

Летняя школа по дополнительной 
образовательной программе «Русский 
язык на родине Л.Н. Толстого» 
Обучение студентов Пармского 
университета по дополнительной 
образовательной программе «Русский 
язык на родине Л.Н. Толстого» 

4.7.3. Совместное осуществление инновационной деятельности с зарубежными 
партнерами в сфере образования. 

В отчетном году ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с зарубежными вузами-партнерами 
разрабатывал и реализовывал образовательные программы, обеспечивающие гибкость и 
индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий. Университет в 
соответствии с двусторонними договорами о сотрудничестве в сфере образования с 
зарубежными вузами-партнерами реализовал программы бакалавриата и магистратуры, 
информация о которых представлена в нижеследующих таблицах: 

 
Совместная образовательная программа с Институтом иностранных языков при 

Данангском университете (СРВ) по направлению 45.03.01 Филология 
1. Общие сведения об образовательной 

программе 
Указываются: 
наименование образовательной программы 

Программа бакалавриата по направлению 45.03.01 
Филология (профиль «Прикладная филология»). 
Количество обучающихся – 1 человека (студенты 
Института иностранных языков при Данангском 
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(уровень, наименование направления 
подготовки (специальности)); количество 
обучающихся; год начала реализации 
образовательной программы) 

университете (СРВ). 
Год начала реализации – 2015 г. 

2. Организация-партнер 
Указываются: 
наименование образовательной/научной 
организации, страна ее расположения; 
обоснование выбора данного партнера для 
реализации образовательной программы 

Институт иностранных языков при Данангском 
университете (СРВ) 
Обоснование выбора вуза-партнера: наличие 
образовательных программ в области русского языка как 
иностранного (в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). 

3. Образовательные технологии, 
обеспечивающие гибкость и 
индивидуализацию процесса обучения 
Указываются: 
технология(ии) организации академической 
мобильности  обучающихся и научно-
педагогических работников, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, приглашения ведущих ученых 
для реализации части образовательной 
программы 

Академическая мобильность обучающихся 

4. Преимущества и риски при реализации 
совместных образовательных программ 
Указываются: 
преимущества реализации образовательных 
программ; риски и мероприятия по их 
минимизации; обоснование гибкости 
процесса обучения как одного из 
важнейших параметров современных 
образовательных программ 

Преимущества реализации образовательных программ: 
программа академической мобильности на базе вуза-
партнера в стране изучаемого иностранного языка 
(России) позволяет существенно повысить уровень 
владения русским языком и приобрести 
лингвострановедческую компетенцию. 
Риски реализации программы заключаются в 
платежеспособности обучающихся. 

 
Совместная образовательная программа с Сианьским университетом иностранных 

языков по направлению 45.03.01 Филология 
1. Общие сведения об образовательной 

программе 
Указываются: 
 наименование образовательной 
программы (уровень, наименование 
направления подготовки (специальности)); 
количество обучающихся; год начала 
реализации образовательной программы)  

Программа бакалавриата по направлению 45.03.01 
Филология (профиль «Прикладная филология»). 
Количество обучающихся – 10 человек (студенты 
Сианьского университета иностранных языков (КНР). Год 
начала реализации – 2015 г. 

2. Организация-партнер 
Указываются: 
наименование образовательной/научной 
организации, страна ее расположения; 
обоснование выбора данного партнера для 
реализации образовательной программы 

Сианьский университет иностранных языков (КНР) 
Обоснование выбора вуза-партнера: многолетнее 
сотрудничество в области языковой подготовки, наличие 
образовательных программ в области русского языка как 
иностранного (в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). 

3. Образовательные технологии, 
обеспечивающие гибкость и 
индивидуализацию процесса обучения 
Указываются: 
технология(ии) организации 
академической мобильности обучающихся 
и научно-педагогических работников, в 
том числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, 
приглашения ведущих ученых для 
реализации части образовательной 
программы 

Академическая мобильность обучающихся 

4. Преимущества и риски при реализации 
совместных образовательных программ 

Преимущества реализации образовательных программ: 
программа академической мобильности на базе вуза-
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Указываются: 
преимущества реализации 
образовательных программ; риски и 
мероприятия по их минимизации; 
обоснование гибкости процесса обучения 
как одного из важнейших параметров 
современных образовательных программ 

партнера в стране изучаемого иностранного языка 
(России) позволяет существенно повысить уровень 
владения русским языком и приобрести 
лингвострановедческую компетенцию. 
Риски реализации программы заключаются в 
платежеспособности обучающихся. 

 
Совместная образовательная программа с Католическим университетом прикладных 

наук г. Майнц (Германия) по программе 44.04.01 «Педагогическое образование» 
(«Педагогические основы социальной работы») 

 
1. Общие сведения об образовательной 

программе 
Указываются: 
 наименование образовательной 
программы (уровень, наименование 
направления подготовки (специальности)); 
количество обучающихся; год начала 
реализации образовательной программы)  

Программа магистратуры по направлению 44.04.01 
«Педагогическое образование», программа 
«Педагогические основы социальной работы» 
Кол-во обучающихся по программе: 5 чел. 
Год начала реализации программы: 2015 г. 

2. Организация-партнер 
Указываются: 
наименование образовательной/научной 
организации, страна ее расположения; 
обоснование выбора данного партнера для 
реализации образовательной программы 

Католический институт г. Майнц (Германия) 
Многолетнее сотрудничество, в фокусе которого 
находятся важные темы, связанные с социальной сферой 
общества и организацией структуры высшего 
образования, а также с развитием социальной работы как 
направления и профессионализацией специалистов из 
России и Германии.  
Осуществление ежегодных обменных студенческих 
практик в области социальной работы с 2008 г. 

3. Образовательные технологии, 
обеспечивающие гибкость и 
индивидуализацию процесса обучения 
Указываются: 
технология(ии) организации 
академической мобильности обучающихся 
и научно-педагогических работников, в 
том числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, 
приглашения ведущих ученых для 
реализации части образовательной 
программы 

Академическая мобильность обучающихся и научно-
педагогических работников 
Чтение лекций доктором педагогических наук, доцентом 
кафедры педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 
Католическом институте г. Майнц для студентов 
факультета социальной работы. 
Приглашение ведущих ученых Католического института 
г. Майнц (Германия) для реализации части 
образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое 
образование» («Педагогические основы социальной 
работы») на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

4. Преимущества и риски при реализации 
совместных образовательных программ 
Указываются: 
преимущества реализации 
образовательных программ; риски и 
мероприятия по их минимизации; 
обоснование гибкости процесса обучения 
как одного из важнейших параметров 
современных образовательных программ 

Преимущества реализации программы заключаются в: 
- знакомстве с педагогическими основами социальной 
работы других стран, а именно Германии; 
- повышении конкурентоспособности выпускников 
данной программы на рынке труда. 
Риски реализации программы заключаются в 
платежеспособности обучающихся. 
Для уменьшения рисков вузы-партнеры подают 
совместные заявки на гранты для реализации части 
образовательной программы за счет средств гранта. 

 

4.8. Деятельность университета по адаптации и интеграции иностранных учащихся 
в социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны. 

Успешная социальная адаптация и интеграция иностранных учащихся в социокультурном 
пространстве и образовательном пространстве вуза предполагает активное участие в данной 
деятельности принимающего университета. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого особое внимание в 
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учебной и внеаудиторной работе с иностранными учащимися уделяется задачам их адаптации и 
интеграции в социокультурном и образовательном пространстве вуза, региона и страны. 

В 2017 году в университете в целях решения данных задач велась активная работа по 
ознакомлению иностранных учащихся с правилами пребывания иностранных граждан на 
территории РФ; по разъяснению порядка прохождения ими медицинского осмотра; 
ознакомлению с правилами внутреннего распорядка в университете; правилами проживания в 
вузовском общежитии; по пропаганде здорового образа жизни; по укреплению 
образовательного и межкультурного диалога всех обучающихся в вузе. Ежемесячно 
осуществляется инспектирование общежития № 5 с целью контроля соблюдения иностранными 
обучающимися санитарно-гигиенических норм и правил противопожарной безопасности в 
жилых комнатах и местах общественного пользования. 

Значительную роль в укреплении межкультурного диалога иностранных и российских 
обучающихся университета, решении вопросов защиты прав и интересов иностранных 
обучающихся выполняет деятельность Союза Содружеств иностранных студентов, 
объединяющего 7 содружеств иностранных обучающихся университета: Содружество 
китайских студентов, Содружество вьетнамских студентов, Содружество студентов 
Афганистана, Содружество студентов стран СНГ, Содружество студентов Туркменистана, 
Содружество студентов стран Ближнего Востока и Южной Азии, Содружество студентов стран 
Африки. 

В 2017 году иностранные обучающиеся принимали активное участие в реализации 
программы развития деятельности студенческих объединений университета «Сохраняя 
традиции – созидаем будущее» по всем заявленным в программе 9 направлениям. 

В целях улучшения социального самочувствия иностранных студентов, обеспечения 
интеграции данной категории обучающихся к условиям российской действительности в вузе 
создан и успешно действует клуб межкультурного общения ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Планета». 

Активное взаимодействие преподавателей-кураторов иностранных учащихся и российских 
студентов университета в отчетном году нашло свое отражение в подготовке и проведении 
целого ряда общеуниверситетских мероприятий, организованных как на базе университета, так 
и на базе государственных и общественных организаций г. Тулы и области: Праздник «День 
ручного письма», посвящённый Международному дню ручного письма; Встреча «Традиции 
праздника Навруз-Байрам»; Фестиваль национальных культур «Диалог народов – диалог 
культур»; День межнационального студенческого единства; Фестиваль национальной кухни 
«Радуга вкуса»; День России на Куликовом поле; Межрегиональный фестиваль национальных 
культур «Страна в миниатюре». 

Важную роль в решении задач адаптации и интеграции иностранных обучающихся играет 
деятельность вуза по организации и проведению мероприятий, участию в мероприятиях, 
направленных на углубление знаний у иностранных учащихся по русскому языку, культуре, 
традициям народов Российской Федерации. В 2017 году иностранные учащиеся ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого приняли участие в следующих мероприятиях, направленных на продвижение 
русского языка, литературы, культуры и традиций народов РФ в стране: V Международной 
научно-практической конференции «Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, 
артефакты, ценности» (30.03.2017 г.); Международном студенческом форуме «Моя страна. Моя 
семья. Моя культура» в рамках реализации совместной программы ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
(международный факультет) и Дома-музея В.В. Вересаева «Студия позитивного творческого 
общения: Язык. Литература. Музей» (31.03.2017 г.); Открытых уроках «Вокруг света» в рамках 
социально значимого проекта «Россия: диалог народов – диалог культур» (10.04.2017 г. – 
18.04.2017 г.); в работе Круглого стола «Молодёжь и диалог культур» в рамках социально 
значимого проекта «Россия: диалог народов – диалог культур» (11.04.2017 г.); Национально-
культурной акции «Поезд Мира» на базе Государственное учреждение культуры Тульской 
области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (17.04.2017 
г.); Культурно-образовательной программе для учащихся мультикультурных классов «Глаголь 
– добро!» в рамках проекта «Волонтёрская программа «Русский язык: миссия Мира» 
(23.05.2017 г.); IX Областной олимпиаде по русскому языку и культуре среди иностранных 
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учащихся вузов Тульской области «Русское слово» (06.06.2017 г.); Интерактивной 
волонтёрской акции «Русский язык: миссия Мира» в рамках городских мероприятий, 
приуроченных к 115-летию улицы Гоголевской, 150-летию со дня рождения В.В. Вересаева и 
25-летию со дня образования музея писателя. 

4.9. Деятельность университета по продвижению русского языка и российского 
образования в стране и за рубежом. 

В 2017 г. ТГПУ им. Л.Н. Толстого принял активное участие в проектах и мероприятиях, 
направленных на продвижение русского языка, российской культуры и образования на русском 
языке в РФ и за рубежом. Подготовлены и проведены 2 крупных социально значимых 
мероприятия в рамках реализации ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы на основе грантов 
МОН РФ: «Комплекс конгрессно-выставочных мероприятий «О России по-русски: образование, 
история и культура» в Республике Молдова (октябрь 2017); Волонтерский проект «С русским 
словом вокруг света»: мероприятия по укреплению позиций русского языка в РФ, в Республике 
Таджикистан, Республике Молдова, Республике Казахстан (сентябрь - ноябрь 2017 г.). 

Представители ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в значимых мероприятиях, 
организованных в РФ и за рубежом, посвященных роли русского языка на современном этапе: 
Всероссийском совещании по вопросу организационно-методического обеспечения 
деятельности образовательных организаций высшего образования, реализующих программы 
для иностранных граждан на русском языке на базе ФГБОУ ВО «Гос.ИРЯ им. А.С. Пушкина»; 
Международном литературном фестивале в Турецкой Республике; Международной 
конференции «Русский мир: настоящее и будущее» на базе Государственного Кремлевского 
дворца; V Всероссийской научно-практической конференции «Русский язык и проблемы 
социокультурной адаптации иностранных граждан в РФ»; Международной конференции 
«Русский мир: настоящее и будущее»; форуме-диалоге «Языковая политика: общероссийская 
экспертиза»; Ассамблее членов партнерской сети «Институт Пушкина». 

Университетом подготовлен и проведен в регионе комплекс культурно-просветительских 
мероприятий по русскому языку: культурно-образовательная программа для учащихся 
мультикультурных  классов «Глаголь – добро!» в рамках социально значимого проекта 
«Волонтёрская программа «Русский язык: миссия Мира»; Национально культурная акция 
«Поезд Мира» (в рамках социально значимого проекта «Россия: диалог народов – диалог 
культур» и Дней национальных культур в Тульской области) – для детей МБОУ ЦО № 9 
им. Генерала А.Н. Ермакова; IX Областная олимпиада по русскому языку и культуре среди 
иностранных учащихся высших учебных заведений Тульской области «Русское слово» и 
другие. 

Деятельность университетского Центра тестирования иностранных граждан (Локального 
центра) в 2017 г. была направлена на решение задач по обеспечению эффективности и 
доступности системы изучения государственного языка Российской Федерации (русского языка) 
как родного, как неродного, как иностранного. Общее количество прошедших тестирование в 
2017 г. – 4 004 чел. 

4.9.1. Участие ТГПУ им. Л.Н. Толстого в мероприятиях по продвижению русского 
языка и российского образования за рубежом. 

Международный образовательный проект, реализованный на базе Представительств 
Россотрудничества за рубежом, в рамках ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 

Волонтерский проект «С русским словом вокруг света» 
Республика Молдова 

Даты 16 – 20 октября 2017 г. 
Место проведения Молдова, Кишинев 

Название мероприятия 
Cоциально значимые мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка в рамках волонтерского проекта «С русским словом 
вокруг света». 
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Зарубежные организаторы Представительство Россотрудничества в Молдове (г. Кишенев) 
Участники Н.А. Гаврилина, Е.Л. Райхлина, Д.А. Романов 
Источники финансирования За счет средств проекта 
Основание (соглашение, поручение) Распоряжение ректора, соглашение 

Республика Казахстан 
Даты 18 – 23 ноября 2017 г. 
Место проведения Казахстан, Астана 

Название мероприятия 
Социально значимые мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка в рамках волонтерского проекта «С русским словом 
вокруг света» 

Зарубежные организаторы 
Представительство Россотрудничества в Республике Казахстан, 
г. Астана. 

Результаты Формирование и поддержка добровольческого движения по 
продвижению русского языка и образования на русском языке 

Участники Токарев Г.В., Красовская Н.А. 
Источники финансирования За счет средств проекта 
Основание (соглашение, поручение) Распоряжение ректора, соглашение 

Республика Таджикистан 
Даты 2 – 7 октября 2017 г. 
Место проведения Таджикистан, г. Душанбе. 

Название мероприятия 
Cоциально значимые мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка в рамках волонтерского проекта «С русским словом 
вокруг света» 

Зарубежные организаторы Представительство Россотрудничества в Республике Таджикистан, 
г. Душанбе. 

Участники Красильникова Е.П., Сальникова В.И. 
Источники финансирования За счет средств проекта 
Основание (соглашение, поручение) Распоряжение ректора, соглашение 

Республика Казахстан 
Даты 18 – 23 ноября 2017 г. 
Место проведения г. Астана 

Название мероприятия 

мастер-класс по русскому языку для преподавателей-русистов и 
учителей русского языка и литературы школ с русским языком 
обучения г. Астаны на базе Представительства Россотрудничества в 
г. Астане 

Партнеры Представительство Россотрудничества в г. Астане 

Результат 

Чтение лекций и проведения мастер-классов по русскому языку для 
преподавателей-русистов и учителей русского языка и литературы 
школ с русским языком обучения г. Астаны на базе 
Представительства Россотрудничества в г. Астане 

Участники Токарев Г.В., Красовская Н.А. 
Источник финансирования За счет гранта 
Основание Грант МОН РФ  

 
Международный образовательный проект, реализованный на базе Представительства 

Россотрудничества в Республике Молдова, в рамках ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 гг. 
Конгрессно-выставочные мероприятия 

«О России по-русски: образование, история, культура» 
 

Даты 18 – 22 октября 2017 г. 
Место проведения Молдова, Кишинев 

Название мероприятия Cоциально значимые мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка 

Зарубежные организаторы Молдова, Кишинев, Представительство Россотрудничества в 
Молдове 

Результаты Отчет, проведение социально значимых мероприятий, направленных 
на популяризацию русского языка 

Участники Г.В. Токарев, Е.П. Красильникова, Н.М. Старцева, Е.Ю. Ромашина, 
Т.Б. Кашпирева, Р.В. Лопухина 

Источники финансирования За счет проекта 
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Основание (соглашение, поручение) Распоряжение ректора, соглашение 
 

Международный образовательный проект Руссомобиль: ФРГ 
Даты 1 – 5 мая 2017 г. 
Место проведения ФРГ, Берлин 

Название мероприятия 
Мероприятия по продвижению русского языка совместно с 
представительством Россотрудничества в ФРГ и проектом 
Руссомобиль 

Зарубежные организаторы ФРГ, Берлин 

Результаты 
Участие в мероприятиях по продвижению русского языка совместно 
с представительством Россотрудничества в ФРГ и проектом 
Руссомобиль 

Участники А.Д. Чаплыгина, А.В. Михалчева 
Источники финансирования Собственные средства 
Основание (соглашение, поручение) Приглашение  

 
На решение задач ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы было направлено проведение 

серии летних школ для иностранных учащихся по РКИ в мае-августе 2017 г., направление 
преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого в Республику Таджикистан для ведения 
преподавательской, консультационно-методической деятельности в ТНУ и участия в 
отборочных испытаниях для кандидатов республики на обучение в российских образовательных 
учреждениях на базе Представительства РФ в Республике Таджикистан. 

Даты 2 – 8 марта 2017 г. 
Место проведения г. Куляб, Кулябский государственный университет им. А. Рудаки, 

г. Душанбе, Таджикский национальный университет 
Название мероприятия отбору кандидатов из республики Таджикистан на обучение в 

образовательных организациях на 2017/2018 учебный год 
Зарубежные организаторы Кулябский государственный университет им. А. Рудаки, 

Таджикский национальный университет 
Результаты Участие в составе рабочей группы по отбору кандидатов из 

республики Таджикистан на обучение в образовательных 
организациях на 2017/2018 учебный год 

Участники Токарев Г.В. 
Источники финансирования Внебюджетные средства 
Основание Распоряжение ректора 

Делегация ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняла участие в ежегодной международной 
выставке «Эксполингва», проходившей в Берлине 17-18 ноября. Выставка традиционно 
организуется на базе Российского дома науки и культуры и привлекает ведущие европейские и 
мировые учебные заведения, реализующие образовательные программы разного уровня в 
области иностранных языков и смежных областях филологии, культурологии, переводоведения 
и межкультурной коммуникации. В рамках выставки открыта экспозиция ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого на совместном стенде с представительством Россотрудничества в Германии. 
Представители университета выступили с презентацией программ продвижения русского 
языка, культуры и образования на русском, реализуемых в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
 

Германия, г. Берлин  
Даты 16 – 22 ноября 2017 г. 
Место проведения г. Берлин, Германия, Российский дом науки и культуры 
Название мероприятия 30 Международная языковая и культурная выставка EXPOLINGUA 

Партнёры 
Представительство Россотрудничества в ФРГ, немецкий 
организатор выставки –ICWE GmbH (Intergrated Communications, 
Worldwide Events) 

Результаты 

Презентация информации об университете, основных и 
дополнительных образовательных программах на стенде 
представительства Россотрудничества в ФРГ. Участникам выставки 
представлен доклад - презентация о языковых программах по 
русскому, реализуемых ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Участники Делегация ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
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Источники финансирования За счет внебюджетных средств ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Основание  Приглашение, план совместных мероприятий ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого и Россотрудничества 

4.9.2. Участие ТГПУ им. Л.Н. Толстого в мероприятиях по продвижению русского 
языка и российского образования в РФ. 

Одним из направлений международной деятельности университета является проведение 
мероприятий и участие в мероприятиях по продвижению, поддержке и укреплению позиций 
российского образования и русского языка в России. В рамках данного направления вузовской 
деятельности осуществляются мероприятия, нацеленные на решение задач по укреплению 
позиций русского языка как государственного языка, языка межнационального общения и 
международного диалога на современном этапе, по развитию экспорта образовательных услуг. 

В 2017 году одним из таких мероприятий стало проведение Летней школы по 
дополнительной образовательной программе «Русский язык на родине Л.Н. Толстого» для 
студентов Пармского университета (Итальянская республика), одного из зарубежных вузов-
партнеров ТГПУ им. Л.Н. Толстого и учащихся учебного центра «Салпаус» (г. Лахти, 
Финляндия). Реализация разработанной вузовскими русистами программы дополнительного 
образования для иностранных граждан, изучающих русский язык, содействует расширению 
экспорта услуг образовательных учреждений для привлечения дополнительных финансовых и 
материальных средств на развитие вуза и поддержка изучения русского языка и культуры 
России в зарубежных странах. 

Учебно-методическое сопровождение изучения и преподавания русского языка в 
российских и зарубежных учебных заведениях. 

В рамках решения задач по учебно-методическому сопровождению изучения и 
преподавания русского языка в российских и зарубежных учебных заведениях в 2017 г. 
направлено создание электронного курса «Русский язык в действии: практика речи» 
(руководитель – доцент кафедры документоведения и стилистики русского языка ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого Е.П. Красильникова) и разработка и издание национально-ориентированного 
учебного пособия по русскому языку, культуре, истории и законодательству России для 

Россия, г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Даты 22.05.2017 – 26.05.2017 
Место проведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Название мероприятия Летняя школа по дополнительной образовательной программе 
«Русский язык на родине Л.Н. Толстого» 

Партнёры учебный центр «Салпаус» (г. Лахти, Финляндия) 

Результаты 
Обучение учащихся учебного центра «Салпаус» по 
дополнительной образовательной программе «Русский язык на 
родине Л.Н. Толстого» 

Участники 11 учащихся учебного центра «Салпаус» 
Источники финансирования Личные средства учащихся 
Основание  Договоры об оказании платных услуг 

Россия, г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Даты 25.07.2016 – 19.08.2016 
Место проведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Название мероприятия Летняя школа по дополнительной образовательной программе 
«Русский язык на родине Л.Н. Толстого» 

Партнёры Пармский университет 

Результаты 
Обучение студентов Пармского университета по дополнительной 
образовательной программе «Русский язык на родине 
Л.Н. Толстого» 

Участники 9 студентов Пармского университета 

Источники финансирования Личные средства итальянских студентов, средства субсидии 
ПРДСО на 2016 год.  

Основание  договор о сотрудничестве с Пармским университетом 
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мигрантов из Узбекистана (руководитель – ст.преп. каф РКИ международного факультета 
Черенкова Б.В.). 

Создание вышеперечисленных учебно-методических пособий стало возможно благодаря 
реализации мероприятий университета по направлению «Развитие открытого образования на 
русском языке и обучения русскому языку»: формирование и развитие партнерской сети 
«Институт Пушкина», в период с 01.10.2017 г. по 27.11.2017 г. в рамках полученных грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий (основание – соглашение № 03.737.21.0044 от 28 
сентября 2017 года между Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Международный институт 
менеджмента ЛИНК», Договор на оказание услуг № 1/12 от 01.10.2017 г. и Договор № 2/12 от 
01.10.2017 г.) и на основе сетевого договора об ассоциированном членстве ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого в данной партнерской сети № ФЦПРЯ-А4-02/10 от 12 октября 2017 года 

5. Внеучебная работа. 

Основой развития системы воспитательной работы университета в 2017 году стали 
программные документы федерального и регионального уровней. В плане работы были 
поставлены задачи обновление содержания воспитания в вузе в современных социокультурных 
условиях, внедрение инновационных технологий, форм и методов, с опорой на лучший 
педагогический опыт в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 
эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Первоочередной задачей в 2017 году определялось развитие студенческого 
самоуправления. Программа развития деятельности студенческих объединений университета 
«Сохраняя традиции – созидаем будущее» (далее – Программа) стала победителем 
Всероссийского конкурса программ развития органов студенческого самоуправления, 
проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

По программе развития деятельности студенческих объединений ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
«Сохраняя традиции – созидаем будущее» в 2017 году было проведено 15 мероприятий по 
поддержанным 9 направлениям. Реализация программы значительно активизировала 
деятельность студенческих объединений, о чем свидетельствуют победы на Всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

Основными целями Программы являются: развитие системы студенческих объединений 
университета; формирование и развитие профессиональных компетенций и социально 
значимых качеств обучающихся; повышение активности студентов в организации 
образовательного и научно-исследовательского процесса; развитие творческого потенциала 
студентов, вовлеченность их в волонтерское движение; развитие социокультурной среды 
университета в интересах интеграции студенческих объединений Тульского региона и 
Российской Федерации. 

Мероприятия Программы I категории 
Направление «Наука и инновации» 
Мероприятие 1.1. Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Проблемы молодежи глазами студентов» является мероприятием Всероссийского масштаба. 
18-20 апреля 2017 года состоялась XX Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Проблемы молодежи глазами студентов». Целями конференции стало выявление 
актуальных проблем современной молодежи, научного и творческого потенциала студентов, 
обеспечение площадки для свободного обмена мнениями всех участников, повышение 
эффективности самостоятельной работы, участие в формировании будущей интеллектуальной 
элиты России. 

Социальными партнерами университета в проведении конференции стали Министерство 
молодежной политики Тульской области, учебно-методический центр «Здоровьесберегающие 
технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана, Тульский областной центр молодежи. 
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В соответствии с программой Конференции были проведены: пленарное заседание, работа 
15 секций, круглый стол, творческий мастер-класс «Тульская вечерка», праздник студенческого 
городка «Хозяюшка», экскурсионная программа. Наряду с Пленарным заседанием была 
организована работа секций: «Профессиональное и личностное самоопределение студентов», 
«Проблемы духовно-нравственного становления молодежи. Ценностные ориентации 
современной молодежи. Молодежь и культура», «Патриотизм в системе ценностей российской 
молодежи», «История: от прошлого к современности», «Язык и литература в мировосприятии 
молодежи», «Молодежь и этнические традиции русского народа: фольклор и диалекты», 
«Созидательная активность молодежи. Молодежь на рынке труда», «Глобальные проблемы 
современности. Молодежь в мире политики», «Актуальные проблемы детского и 
подросткового возраста», «Проблемы здоровья молодежи. Организация спортивно-
оздоровительной деятельности молодежи», «Проблемы молодой семьи», «Риски в молодежной 
среде. Профилактика асоциальных явлений молодежи», «Проблемы профессионального 
становления сельской молодежи в контексте устойчивого развития сельских территорий», 
«Молодежь в информационном пространстве», «Молодежь и право». 

В конференции приняли участие 300 студентов из 20 образовательных учреждений. 
География участников конференции обширна: Москва, Саратов, Екатеринбург, Калуга, Тверь, 
Тула и Тульская область. Международное участие представлено странами ближнего и дальнего 
зарубежья (Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Китай, Монголия, Сербия, Сирия, Туркменистан 
и др.). 

По итогам конференции подготовлен сборник студенческих научных проектов. 
Результаты работы конференции широко освещены в средствах массовой информации 
различного уровня и интернет - ресурсах. 

Направление «Культура и творчество» включало ряд мероприятий, важнейшими из 
которых стал Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Цель проведения 
Фестиваля – сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 
студенческой молодежи; совершенствование системы эстетического воспитания студенческой 
молодежи. 

Фестивальная программа включала в себя церемонии открытия и закрытия, работу 8 
конкурсных площадок, мастер-классы от членов жюри фестиваля, экскурсионную программу. 

Университетом была обеспечена оплата проживания и питания участников, изготовление 
полиграфической продукции, приобретение музыкального и компьютерного оборудования для 
работы конкурсных площадок. 

Более 400 студентов университета приняли активное участие в торжественной церемонии 
открытия фестиваля в качестве волонтеров и артистов театрализованного представления, более 
100 студентов входили в группу сопровождения делегаций, 20 студентов работали в пресс-
центре фестиваля в качестве пресс-атташе, фото- и видеооператоров, 50 студентов входили в 
состав делегации от Тульской области в качестве участников фестиваля, более 1000 студентов 
приняли участие в качестве зрителей конкурсных программ. 

По итогам фестиваля два студента университета стали лауреатами: Аристова Анна – 
победитель в номинации «Журналистика» (2 место), Селезнев Сергей – победитель в 
номинации «Рэп и бит-бокс: бит-бокс» (3 место). 

Направление «Международное сотрудничество» 
Мероприятие 8.1. Международная образовательная программа «Восточное 

партнерство». 
Мероприятие проводилось по инициативе Объединенного совета обучающихся 

университета с участием зарубежных образовательных учреждений, совместно с 
Университетом прикладных наук г. Майнц, вузом-партнером ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Одна из основных целей мероприятия - знакомство студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 
работой социальных учреждений Германии, обмен опытом проведения социальной работы в 
Германии и России, ознакомление студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого со спецификой 
подготовки кадров для работы в социальной сфере в Германии посредством участия в 
различных мероприятиях. 
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В мероприятиях программы приняли участие более 20 человек, в том числе студенты 
Католического университета г. Майнц (ФРГ). Партнерами ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 
проведении данного мероприятия является Католический университет прикладных наук 
г. Майнц, вуз-партнер ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Мероприятия фестиваля были отражены в 
средствах массовой информации и интернет – ресурсах. 

Мероприятие 8.2. Летняя школа «Русский язык на родине Л.Н. Толстого». 
В рамках Летней школы для иностранных граждан иностранные учащиеся зарубежных 

организаций, вузов-партнеров ТГПУ им. Л.Н. Толстого, смогли повысить свою языковую 
компетенцию, уровень владения русским языком, познакомились с историей и культурой 
Тульского края, как одного из регионов России. 

Мероприятие включало в себя 2 модуля: образовательный и культурно-познавательный, 
модули имели целью знакомство зарубежных слушателей с историей, культурой, образом 
жизни российского народа, на примере Тульского края, по разделам: «Город мастеров», 
«Жемчужины Тульского края», «Тропами Ясной Поляны», «Легенды моей Отчизны». На 
кафедре русского языка как иностранного международного факультета для слушателей была 
разработана программа, включающая 60 часов аудиторных занятий по практике устной и 
письменной речи. Культурно-просветительская часть включала в себя экскурсию в Тульский 
Кремль, интерактивное занятие в русской избе ХVIII века в музее «Тульские древности», 
посещение музея-усадьбы «Ясная Поляна», мастер-класс по изготовлению тульского пряника 
на фабрике «Медовые традиции», а также экскурсию-поездку в Богородицкий Дворец-музей. 

Непосредственные результаты мероприятия: 
 повышение языковой компетенции иностранных граждан в области владения русским 

языком; 
 знакомство зарубежных студентов с историей и культурой российского народа; 
 формирование положительного образа России в мире; 
 развитие ресурсного обеспечения деятельности студенческих объединений; 
 укрепление партнерских отношений с зарубежными вузами-партнерами; 
Направление «Социальные стандарты и права студентов» 
Мероприятие 10.1. Семинар-совещание «Система взаимодействия органов 

студенческого самоуправления и администрации вуза» 
С 6 по 8 декабря 2017 года в Туле прошел семинар-совещание «Система взаимодействия 

органов студенческого самоуправления и администрации вуза», в котором приняли участие 
руководители советов обучающихся и специалисты, курирующие вопросы воспитательной 
деятельности более 40 вузов РФ. 

Мероприятие проводилось Тульским государственным педагогическим университетом 
им. Л.Н. Толстого и Советом проректоров по воспитательной работе образовательных 
организаций высшего образования России при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Основными темами выступлений на семинаре стали вопросы повышения эффективности 
взаимодействия органов студенческого самоуправления и администраций вузов по проблемам 
студенческого самоуправления. 

В ходе пленарного заседания были рассмотрены вопросы научно-методического и 
правового обеспечения системы взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе; 
студенческих организаций как школ гражданского становления; технологий, содержания, форм 
взаимодействия в воспитательной системе вуза; соотношения оценки и самооценки в 
деятельности субъектов воспитательного взаимодействия; реализации стратегических 
направлений молодежной политики в вузе. 

В рамках семинара продолжилась была организована работа трех тематических площадок: 
«Становление гражданина-патриота в системе взаимодействия органов студенческого 

самоуправления и администрации вуза»; «Созидательная активность студенческой молодежи. 
Модели социальных инициатив и трудового участия: региональный опыт, проблемы и 
перспективы развития»; «Технологии личностно-ориентированного взаимодействия в контексте 
профилактики негативных явлений и формирования навыков здорового образа жизни в вузе». 
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Мероприятия Программы II категории 
Направление «Наука и инновации» 
Мероприятие 1.1. Молодежная научно-исследовательская лаборатория «РОСТ» 
Работа лаборатории «РОСТ» направлена на формирование у молодежи профессиональных 

компетенций, разработку и реализацию научно-исследовательских проектов по приоритетным 
направлениям (химические технологии, биоэкологический мониторинг, решение проблем 
агропромышленного сектора народного хозяйства), а также популяризации научного 
творчества и привлечения молодежи к научному творчеству. 

Лаборатория тесно сотрудничает с органами исполнительной власти Тульской области 
(Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства), 
образовательными организациями области, представительствами Тульского регионального 
отделения Российского Союза сельской молодежи, различными некоммерческими 
организациями, ФГБНУ «Всероссийский институт овощеводства». 

Деятельность лаборатории решает стратегическую задачу по успешной социализации и 
профессионализации молодежи для кадрового обеспечения ведущих секторов экономики и 
инфраструктуры региона. Лаборатория является организатором интерактивной выставки 
«Крапивный микромир» на Международном Фестивале крапивы, различных городских 
активностей. Участвуя в акциях мероприятия, студенты формируют компетенции 
организационно-управленческого характера, повышают уровень развития когнитивного и 
эмоционального интеллекта. Активность студентов университета выступает в роли имиджевых 
PR-факторов. 

Основными результатами мероприятия стали: 
 рост числа участников научных и научно-популярных мероприятий разных уровней, 

среди которых - организация интерактивной площадки на Международном Фестивале крапивы, 
выступления на региональных и всероссийских научно-практических конференциях 
(молодежная секция Международного симпозиума «Нетрадиционные и редкие растения и 
перспективы их использования», «Молодежь и наука: третье тысячелетие», «Проблемы 
молодежи глазами студентов», «Научные достижения и перспективы», «Потенциал научных 
школ – региону», семинар с международным участием «Дары Старого и Нового Света»), акция 
по преобразованию городского ландшафта «Двор. Труд. Май» и разбивка Аптекарского огорода 
совместно с ТИАМ, организация тематической площадки на региональном празднике «День 
экологии» в ЦПКиО им. П.П. Белоусова; 

 расширение спектра взаимодействия молодых и состоявшихся ученых (серия круглых 
столов и обучающих семинаров со специалистами Всероссийский институт овощеводства, 
Хайдельбергцемент Гурово, Агросфера, «Питомник Савватеевых», Питомник «Гавриш» и др.), 
популяризация научного творчества среди школьников и студентов – проект «РОСТки» 
(организация работы кружка «Лекарственные растения» для учащихся МКОУ СОШ п. Чернь 
(отмечены Благодарственным письмом депутата Государственной Думы РФ Л. Духаниной), 
кураторство научного творчества учащихся МКОУ СОШ №2 п. Теплое им. Кавалера Красной 
звезды К.Н. Емельянова (благодарственные письма Министерства природных ресурсов и 
экологии), экспертиза научных работ учащихся на Городских научных чтениях «Шаг в науку», 
участие в Дне открытых дверей университета, организация мобильных выставок с дегустацией 
фиточаев, мастер-классов по фитодизайну т.д.); 

 содействие развитию волонтерского движения (кураторство «Школы елей», 
лекарственного огорода, яблоневого сада в музее-усадьбе «Ясная Поляна», закладка Аллеи 
любви, семьи и верности в Лесу Межнационального единства на Бежином лугу, высадка 
каштанов в Чернском районе и др.). 

В мероприятии были задействованы более 240 участников, в том числе привлечены 
обучающиеся средне специальных учебных заведений и школ области. На работу лаборатории 
и поддержку студенческих инициатив потрачено 175 000 рублей (объем собственных и 
привлеченных средств составил 75 000 руб., объем субсидий – 100 000 руб.). 

Направление «Культура и творчество» 
Мероприятие 3.1. Проект студенческого городка «Дом, в котором мы живем» 
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Мероприятия, включенные в данный проект, носят комплексный характер и направлены 
на создание оптимальных условий для успешной адаптации и социализации студентов, 
проживающих в общежитии; раскрытия творческих способностей, удовлетворения социально-
культурных запросов и духовных потребностей; широкое привлечение студентов к активным 
занятиям в студенческих объединениях; сохранение и развитие традиций университета. 

Ярким событием для студентов первого курса является конкурс «Зажги свою звезду!». В 
конкурсе приняли участие команды первокурсников, проживающих в общежитии по 
следующим номинациям: представление команды - «Визитка»; конкурс хоров - «Вместе весело 
шагать»; «Звездный дождь» - выявление лучших творческих номеров; «Студенческое блюдо»; 
«Творческие поделки». 

Конкурс-фестиваль патриотической песни «Земля моих отцов – Отечество мое» включает 
номинации: «О Родине»; «О доме о семье»; «О любви и дружбе»; «И, конечно припевать лучше 
хором». По инициативе студенческого совета общежития в жюри конкурса были приглашены 
ветераны университета. В 2017 году участниками конкурса стали более 160 человек. Все 
участники получили памятные подарки, а победители грамоты и дипломы. 

В рамках Международной студенческой научно-практической конференции «Проблемы 
молодежи глазами студентов» проводится праздник студенческого городка «Хозяюшка». В 
конкурсе приняли участие более 80 студентов в номинациях конкурса: визитка – «Вместе 
дружная семья»; конкурс частушек; творческий конкурс «Звезда общежития»; студенческое 
блюдо; этикет. 

Ежегодный праздник молодых семей «Дом, в котором мы живем!», в рамках которого 
участники демонстрируют свои таланты в следующих конкурсах «Загляните в семейный 
альбом» (конкурс стенгазет); «Визитная карточка»; «Вкусные истории»; «Берегиня» (конкурс 
рукотворных изделий). Каждая семья стала победителем в определенной номинации: «Самая 
дружная семья», «Самая находчивая семья», «Самая творческая семья», «Самая очаровательная 
семья», «Самая элегантная семья», «Самая загадочная семья», «Самая обаятельная семья», 
«Самая звездная семья» и получила памятный подарок. 

Традиционные конкурсы «Лучшая комната» и «Лучший этаж» проводился с целью 
формирования социокультурной среды, формирования активной жизненной позиции, развития 
творческой инициативы среди студентов, улучшения условий быта проживающих в 
общежитии. Общее количество участников – более 240 студентов. 

Участники мероприятий данного направления были отмечены дипломами и грамотами 
Комитета по спорту и молодежной политике Тульской области, Управления по спорту, 
культуре и молодежной политике администрации г. Тулы, Тульским областным центром 
молодежи, ректоратом и профкомом студентов университета. 

Главным результатом проведенных мероприятий является повышение работоспособности 
и авторитета объединенного Совета обучающихся, как среди студентов, так и у администрации 
университета. 

Мероприятие 3.2. «Во мне поет сама Россия» - проект поддержки творческой 
инициативы студентов. 

Данный проект носил комплексный характер и был направлен на создание оптимальных 
условий для раскрытия творческих способностей студенчества, удовлетворение социально-
культурных запросов и духовных потребностей студентов; широкое привлечение студентов 
университета к активным занятиям в творческих коллективах; сохранение и развитие традиций 
университета; поддержку студенческих инициатив. 

В рамках проекта был организован и проведен творческий семестр для первокурсников, 
которые в составе творческих объединений университета приняли участие в подготовке 
первого студенческого праздника «Посвящение в студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого». В 
сентябре проведен мониторинг «Творческий портрет первокурсника» (100 % первокурсников), 
по результатам которого прошел новый набор в многочисленные творческие коллективы 
университета (ансамбли барабанщиц, звонарей, ложкарей, народного, эстрадного и бального 
танцев, студию хорового пения, школу скрипичной музыки и др.). 
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В течение отчетного периода были организованы и проведены тематические вечера, 
концерты, конкурсы, фестивали: праздник «Учителями славится Россия», фестиваль команд 
КВН, Новогодний студенческий бал, праздник «Для вас, любимые!», «Урок мужества» и мн. др. 

Традиционно университет является организатором областного конкурса художественного 
творчества «Во мне поет сама Россия», который включает в себя 2 отборочных тура, серию 
мастер-классов и консультативных сессий с приглашением специалистов. Финал конкурса 
прошел по 4 номинациям: танцевальный конкурс «Я пригласить хочу на танец Вас...»; конкурс 
чтецов «Поэт в России больше, чем поэт»; вокальный конкурс «Во мне поет сама Россия»; 
конкурс инструментальных исполнителей. По итогам конкурса были выявлены лауреаты в 
каждой номинации. Все участники конкурса награждены дипломами и памятными подарками. 
В адрес учебных заведений – участников конкурса направлены благодарственные письма. В 
2017 году в фестивале приняло участие более 80 конкурсантов из 10 образовательных 
организаций Тульской области. 

Мероприятие 3.3. «Парад Российского студенчества – Тула» 
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого стали организаторами Парада российского 

студенчества, который в этом году впервые прошел в Туле и уже в шестнадцатый раз – в 
России. Парад был проведен в единый день, установленный Советом проректоров по 
воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России. 

В качестве почетных гостей в празднике участвовали заместитель председателя 
правительства – министр молодежной политики Тульской области Ю.В. Вепринцева; 
выпускница ТГПУ им. Л.Н. Толстого, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта 
России, депутат Тульской областной Думы О.А. Слюсарева; начальник главного управления 
администрации города Тулы по Центральному территориальному округу А.Г. Елкин; 
заместитель председателя Тульской городской Думы В.А. Осташов. 

Команды первокурсников в ходе спортивного праздника «Здоровьем и силой прославим 
Россию» испытали свою быстроту и сноровку на спортивном поле ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
Перед началом соревнований с приветственным словом к командам обратился депутат 
Государственной Думы РФ В.И. Афонский. 

На территории Могилевского сквера работали интерактивные площадки. Студенты ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого проводили для всех желающих мастер-классы по игре на народных 
инструментах, изготовлению русских тряпичных кукол, оригами, а также приготовлению 
душистого и полезного для здоровья фиточая. Студенты международного факультета 
повеселили участников праздника национальными играми и предоставили им возможность 
сфотографироваться в оригинальных и ярких национальных костюмах. 

Торжественная часть мероприятия началась с шествия празднично украшенной колонны 
первокурсников более чем из 10 вузов и ссузов Тульской области, шествие возглавляли 
почетные гости Парада. Участникам праздника, объединившего более 2000 первокурсников, 
было зачитано приветствие, поступившее от председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, 
поздравление губернатора Тульской области А.Г. Дюмина. 

В ходе официальной части Парада состоялось награждение победителей спортивной 
эстафеты. После церемонии награждения и выступления почетных гостей праздника 
первокурсники тульских вузов и ссузов произнесли торжественную «Клятву российского 
студента». Завершился праздник концертом творческих студенческих объединений ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого и общим хороводом. 

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни» 
Мероприятие 4.1. «Здоровьем и силой прославим Россию» - проект поддержки и 

пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде 
Данный комплекс мероприятий и активностей направлен на пропаганду здорового образа 

жизни и популяризацию в молодежной среде физической культуры и спорта, 
совершенствование организации и расширение содержания спортивно-массовых мероприятий 
на уровне университета. 
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В рамках проекта организованы и проведены общеуниверситетские спортивные 
соревнования: «Школа выживания для первокурсников», «Разведчики», «Веревочный курс», 
«День здоровья – Широкая Масленица» и др. 

Наиболее яркой формой активного образа жизни в университете стала акция «Зарядка со 
звездой». В течение отчетного периода было организовано и проведено 5 зарядок общей 
численностью более 1000 участников. 

Традиционно в университете была проведена «Неделя здоровья», в рамках которой 
реализованы следующие активности: спартакиада студенческого городка, конкурс зарядок, 
конкурс стенной печати и др. Спартакиада студенческого городка включала в себя 
соревнования по 8 видам спорта: дартс, шахматы и шашки, армрестлинг, прыжки через 
скакалку и др. 

В 2017 году студенты университета активно приняли участие в соревнованиях 
всероссийского, областного и городского уровней: «Студенческий марафон: СОЧИ», «Лыжня 
России», «Кросс нации», «Студенческий десант», Кубок Федерации по городошному спорту, 
Первенство области по шахматам и др. 

В результате проведения мероприятия увеличилось число обучающихся постоянно 
занимающихся физической культурой и иными формами физической активности (прежде всего 
ежедневными зарядками). У студентов сформировалась компетенция по проведению 
оздоровительных мероприятий и активностей, и, как следствие, сформированы команды 
организаторов оздоровительных мероприятий. 

Выделенные субсидии для реализации данного проекта позволили расширить 
материальную базу студенческих объединений: приобретено специализированное спортивное 
оборудование и инвентарь, экипировка для спортивных команд, призы для участников 
соревнований. 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 
Мероприятие 5.1. «Украшай каждый день добрым делом» - проект поддержки и 

развития волонтерского движения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
В 2017 году этот проект носит комплексный характер и направлен на развитие 

добровольческого движения в вузе, вовлечение студентов в созидательную общественно-
полезную деятельность. 

Проект включал в себя активности по различным направлениям деятельности: 
организация и проведение трудового семестра; ремонт помещений студенческого городка, 
благоустройство прилегающей территории; организация новогодних праздников в подшефных 
школах-интернатах и реабилитационных центрах; проведение тематических вечеров для Совета 
ветеранов университета и др. В рамках проекта прошел областной конкурс социально-
значимых проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие). В 2017 году на конкурс подано более 20 
студенческих работ, 12 из них прошли в очный этап защиты проектов. Все участники 
награждены дипломами и памятными подарками. 

Студенческая жизнь для первокурсников в университете начинается с участия в трудовом 
семестре, основной задачей которого является подготовка учебных корпусов, общежитий и 
прилегающей территории к новому учебному году. Трудовая деятельность воспитывает у 
студентов добросовестное отношение к труду, бережливости к имуществу вуза. Участие в 
трудовой практике совместно со старшекурсниками способствует успешной адаптации 
первокурсников к общественной жизни университета. В 2017 году в трудовом семестре 
приняли участие более 400 студентов. 

В рамках реализации деятельности университетского волонтерского отряда организованы 
и проведены субботники на закрепленной территории и на детских площадках города. По 
окончанию уборки территории, площадки были украшены яркими воздушными шарами. 
Студентами организованы развлекательные игры с детьми, проживающими в ближайших 
домах. В трудовом десанте приняли участие более 100 человек. 

Много лет в университете реализуется программа «Вуз доброй воли» - деятельность 
факультетских волонтерских отрядов в подшефных детских домах. Студенты готовят и 
проводят новогодние праздники для воспитанников более 10 учреждений Тульской области. 
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Ежегодно на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого проводится фестиваль детского творчества 
«Весенняя капель» (более 100 участников). 

Важнейшим социально значимым событием данного проекта является проведение «Дня 
донора». В 2017 году 1 июня - «День защиты детей» и 1 декабря студенты и преподаватели 
университета сдавали кровь для детского гематологического отделения Тульской областной 
больницы. В акции приняло участие более 150 человек. 

В университете был создан волонтерский отряд спасателей «Олимп» (23 студента), целью 
которого стало овладение навыками оказания первой помощи пострадавшим, спасения людей 
на воде и суше в различных чрезвычайных ситуациях. В 2017 году участники отряда прошли 
аттестацию на базе Центра МЧС. 

В 2017 году университетом организован и проведен областной форум волонтеров, в 
котором приняло участие более 150 студентов. На пленарном заседании был представлен опыт 
деятельности волонтерских отрядов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тульского филиала Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова, Тульского областного медицинского 
колледжа. Работу форума продолжили лекции с элементами беседы, консультативные 
площадки, мастер-классы, «круглые столы». 

Основные результаты мероприятия: популяризация добровольческого движения в 
молодежной среде; увеличение количества студентов, интересующихся волонтерской 
деятельностью; повышение активности студентов к созидательной общественно полезной 
деятельности; увеличение количества реализуемых социально значимых студенческих проектов 
в сфере добровольчества. 

Направление «Историко-патриотическое воспитание» 
Мероприятие 6.1. Студенческий проект «Вечный огонь». 
Мероприятие направлено на формирование у студентов гражданской позиции, 

высоконравственных идеалов и патриотизма; изучение истории родного края; воспитание 
уважения к прошлому своего народа и стремления к сохранению и преумножению 
нравственных, культурных и научных ценностей. 

Системообразующим структурным звеном в работе по данному направлению стал Центр 
патриотического воспитания молодежи ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Организация мероприятий 
осуществлялась в соответствии с целями и задачами очередного этапа государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.». 

Студенты университета активно приняли участие во всероссийских, областных и 
городских акциях: «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Синий платочек», «Георгиевская 
ленточка» и др. Для участников проекта была организована экскурсионная поездка в 
государственный военно-исторический и природный музей - заповедник «Куликово поле» 
(более 60 человек). 

Реализация данного проекта имеет комплексный характер и включает проведение 
тематических концертов, фестивалей, конкурсов, вечеров: встреча поколений «Урок мужества»; 
конкурс «Живет такой парень»; конкурс патриотической песни «Земля моих отцов - Отечество 
мое!»; конкурс художественной самодеятельности «Во мне поет сама Россия»; Новогодний 
Толстовский бал; военно-спортивная игра «Разведчики» и др. 

В рамках XX Международной студенческой научно-практической конференции 
«Проблемы молодежи глазами студентов» была организована работа секции «Патриотизм в 
системе ценностей российской молодежи» (более 20 докладов). 

Региональный конкурс научно-исследовательских работ, обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования Тульской области «Великие земляки Тульского края» проводился в соответствии с 
приоритетными направлениями Концепции государственной молодежной политики в 
Российской Федерации. В 2017 году на конкурс было подано более 40 заявок из 14 
образовательных организаций, в финале участвовало 32 проекта. По итогам конкурса были 
определены лауреаты в двух номинациях, все участники награждены дипломами. 
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За отчетный период туристско-краеведческим клубом «Искатель» (более 20 студентов) 
организованы и проведены походы по местам боевой славы «Огненный рубеж»; по памятным 
местам великих земляков (А.Т. Болотова, А.С. Хомякова, Д.В. Поленова и др.). 

В 2017 году более 30 волонтеров традиционно приняли участие в акции «Никто не забыт, 
ничто не забыто» по уборке мемориала на Всехсвятском кладбище и мест захоронения 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

Достигнутые результаты проекта: появились новые практики деятельности студенческих 
объединений; повысилась мотивация студентов к социально значимой деятельности; 
увеличилась на 10% доля обучающихся, принимающих участие в федеральных и 
международных проектах патриотической направленности; расширилась материальная база 
деятельности студенческих объединений. 

Направление «Межкультурный диалог» 
Мероприятие 7.1. Фестиваль национальных культур «Диалог народов – диалог 

культур». 
В апреле 2017 года в Тульском государственном педагогическом университете 

им. Л.Н. Толстого состоялся фестиваль национальных культур «Диалог народов – диалог 
культур». 

В рамках фестиваля были проведены следующие мероприятия: круглый стол «Молодёжь 
и диалог культур», межнациональные спортивные состязания на кубок Союза содружеств 
иностранных студентов, национально-культурная акция «Поезд Мира», открытые уроки 
«Вокруг света», выставка предметов культуры и быта народов мира; выставка-дегустация 
«Кухня народов мира»; мастер-классы «Творческая планета»; киножурнал «На орбитах 
культур»; фестивальный концерт «Диалог народов – диалог культур». 

Мероприятие проводилось союзом Содружеств иностранных студентов ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого с участием образовательных учреждений и национально-культурных 
объединений г. Тулы. Одна из основных целей фестиваля – вовлечение молодёжи в процесс 
гармонизации межэтнических отношений, укрепление и развитие межкультурного 
взаимодействия в молодёжной среде. 

В событиях фестиваля приняли участие более 500 человек, в том числе учащиеся средних 
учебных заведений г. Тулы; проведены соревнования на кубок Союза содружеств иностранных 
студентов; в ходе работы круглого стола обсуждены актуальные вопросы взаимодействия 
молодёжи разных стран в современном поликультурном пространстве, проведена национально-
культурная акция «Поезд Мира», открытые уроки «Вокруг света», выставки, мастер-классы, 
киножурнал, фестивальный концерт. 

Социальными партнерами вуза в проведении фестиваля стали Государственное 
учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной 
культуры и туризм», Институт международного образования ТулГУ, МБОУ ЦО № 37, № 44 
г. Тулы. 

Мероприятия фестиваля были отражены в средствах массовой информации и интернет - 
ресурсах. 

Мероприятие 7.2. Клуб межкультурного общения «Планета». 
Клуб межкультурного общения «Планета» объединяет российских и иностранных 

студентов университета. Мероприятия клуба направлены на гармонизацию межэтнических 
отношений, формирование гражданской позиции, распространению мирового культурного 
наследия на русском языке. Наиболее значимые события 2017 года: 1) молодёжная акция, 
приуроченная к Международному дню родного языка», «Час родного языка»; 2) организация 
работы дискуссионной площадки «Молодёжь в мире»; 3) участие в событиях 
межрегионального проекта «Страна в миниатюре»; 4) организация и проведение национальных 
праздников; 5) организация и проведение конкурса творческих работ «Настоящий мужчина», 
участие в работе международного научно-творческого форума «Наше наследие» (совместное 
мероприятие ТГПУ им. Л.Н. Толстого и дома-музея В.В. Вересаева). 

Для обеспечения эффективной деятельности клуба были приобретены: музыкальное 
оборудование (микшерный пульт, микрофоны, стойки для микрофонов, кабели), ноутбук. 
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Лучшие работы студентов – участников конкурсов размещены на стендах университета. 
По итогам конкурсов победители награждены дипломами. 

Мероприятие 7.3. Волонтёрская программа «Русский язык: миссия Мира». 
Программа «Русский язык: миссия Мира» согласуется с целями и задачами 

международной волонтёрской программы «Послы русского языка в мире» и направлена на 
популяризацию русского языка, культуры и литературы в России и за рубежом, 
распространение и развитие идей мира, межэтнической дружбы и консолидации, 
распространение и продвижение русского языка как основы культурного и образовательного 
единства многонациональной России, эффективного межкультурного диалога. 

В 2017 году в рамках программы реализованы следующие проекты: 
 культурно-образовательная программа для учащихся начальных классов «Глаголь – 

добро!» (приурочена ко Дню славянской письменности и культуры); 
 студенческая акция «Русский язык: миссия Мира» (в рамках Дня России на Куликовом 

Поле); 
  интерактивная волонтёрская акция «Русский язык: миссия Мира», приуроченная к 115-

летию улицы Гоголевской, 150-летию со дня рождения В.В. Вересаева и 25-летию со дня 
образования музея писателя. 

Мероприятия проводились союзом Содружеств иностранных студентов ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого с участием образовательных учреждений и учреждений культуры Тулы и 
Тульской области. В акции приняли участие студенты России, Вьетнама, Туркменистана, 
Узбекистана, Китая и Венесуэлы. 

Мероприятия программы были отражены в средствах массовой информации и интернет - 
ресурсах. 

В 2017 году студенты университета приняли участие в работе по основным программам и 
проектам Государственной молодежной политики: XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, Международный студенческий лагерь «Таврида» (Крым); Всероссийский 
молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме»; Международный 
молодежный форум «Свет Великой Победы»; Всероссийский молодежный форум 
«Студенческий марафон: СОЧИ»; Всероссийский конкурс на лучшую организацию 
деятельности органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования (г. Ростов-на-Дону); 
конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных организаций высшего образования; XXV Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна»; Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские 
жемчужины» (Псковская область); Международный семинар-практикум «Зимняя школа 
студенческой журналистики» (г. Минск), Общероссийский форум «Россия студенческая» 
(г. Саратов). 

Департамент воспитательной работы и социальной политики обеспечил участие студентов 
в организации и проведении XXVI Городской краеведческой олимпиады для учеников тульских 
школ, XX Международной студенческой научно-практической конференции «Проблемы 
молодежи глазами студентов», областного студенческого конкурса «Здоровая молодость» в 
рамках антинаркотического месячника « Жизнь без наркотиков»; Тульского областного 
молодежный форум «Молодежь – будущее России»; областного молодежного медиафорума 
«Re_пост»; областного туристического форума «PROдвижение; Тульского молодежного 
патриотического форума; летней «Гонки Героев»; Всероссийской акции «Вахта памяти», акции 
«Бессмертный полк»; «Георгиевская ленточка»; «Свеча памяти»; «Севастопольский вальс»; 
акции «Обними мой кремль», посвященной Российскому государственному празднику «День 
народного единства» и др. 

Департаментом воспитательной работы и социальной политики были подготовлены и 
проведены мероприятия международного, всероссийского и областного уровней: 

 Семинар – совещание «Система взаимодействия органов студенческого самоуправления 
и администрации вуза Центрального федерального округа» (Участниками семинар-совещания 
стали 600 человек, включая проректоров (специалистов), курирующих вопросы воспитательной 
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деятельности, и руководителей советов обучающихся образовательных организаций из 39 вузов 
России из 16 регионов страны); 

 XX Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 
молодежи глазами студентов» (Организовано проведение, количество участников-600 человек, 
120 представителей вузов России и стран ближнего зарубежья. Подготовлен и напечатан 
сборник материалов конференции); 

 Всероссийский Парад российского студенчества в Туле (Количество участников - более 
2000 человек); 

 Конкурс научно-исследовательских работ «Великие земляки Тульского края» 
(Количество участников - 32, из 17 образовательных организаций Тульской области. 
Студенческие проекты отмечены дипломами лауреата); 

 Конкурс социально значимых проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие) (количество 
участников - 150 человек, 20 конкурсных работ приняло участие в финале конкурса); 

 Областной конкурс художественной самодеятельности «Во мне поет сама Россия» 
(Количество участников-80 из 10 образовательных организаций Тульской области. Определены 
победители в художественной самодеятельности. Студенческие творческие проекты отмечены 
дипломами лауреата); 

 Фестиваль детского творчества «Весенняя капель»; мероприятия «Неделя добра»; «День 
донора»; Конкурсы: «Дом, в котором мы живем»; «Живет такой парень»; «Зажги свою звезду», 
шефские концерты в детских домах и школах-интернатах г. Тулы и Тульской области. 

По итогам участия в конкурсах и фестивалях различного уровня более 450 студентов были 
награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами различных министерств, 
ведомств и общественных организаций: три из которых Премии Президента по поддержке 
талантливой молодежи. Команда университета стала победителем Всероссийского 
молодежного форума «Студенческий марафон: Сочи», заняв первое место; 13 студентов стали 
лауреатами разной степени на региональном фестивале студенческого творчества «Тульская 
студенческая весна»; двое студентов стали лауреатами XXV Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна»; фольклорный ансамбль «Надежда» награжден дипломом III 
степени на XIV Всероссийском фольклорном открытом фестивале «Псковские жемчужины» за 
творческий вклад в восстановление и сохранение традиционной народной культуры; 
университетская театральная студия «Бирюза» стала лауреатом I степени Всероссийского 
Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» в номинации «Звучащее 
слово», в разных творческих номинациях дипломантами стали 7 студентов университета. 

В 2017 году Центр поддержки и развития волонтерского движения продолжил свою 
работу по вовлечению студентов в общественно-полезную деятельность, общей координации 
деятельности волонтерского движения в вузе. В результате работы Центра формируется 
открытая и доступная для обучающихся система поддержки инициатив молодежи, 
направленных на решение задач улучшения качества жизни в России. Кроме того, молодые 
люди получают возможность проявить себя и осознать свою востребованность в обществе. 

Партнерами Центра поддержки и развития волонтерского движения являются: Тульский 
областной центр молодежи; ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови»; Совет 
ветеранов ТГПУ им. Л.Н. Толстого; Новомосковская специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья; Одоевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей; 
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» г. Щекино; Щекинский 
коррекционный детский дом (Детский дом №3); Центр помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей г. Тулы; Тульский городской центр социального обслуживания №1 
г. Тулы; ГУТО «Комплексный центр обслуживания населения г. Тулы»; Всероссийская сеть 
волонтерских отрядов «СВОИ»; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, социально - педагогической поддержки детей и молодёжи». 
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На факультетах сформированы приоритетные направления деятельности волонтерских 
отрядов: 

- волонтерский отряд факультета искусств, социальных и гуманитарных наук шефствует 
над ветеранами Городского центра по обслуживанию граждан престарелого возраста и 
инвалидов; 

- на факультете естественных наук функционирует молодежная экологическая 
организация, волонтеры которой ведут работу по экологическому воспитанию учащихся 
тульских школ; 

- волонтеры факультета математики, физики и информатики в течение года проводят 
мастер-классы по работе с IT-технологиями для учащихся тульских школ. 

Наиболее масштабными проектами, реализованными студентами-волонтерами в 2017 году 
стали: Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» - в работе конкурсных 
площадок приняли участие более 1700 студентов; «Весенняя неделя добра» - более 1000 
человек; более 350 студентов приняло участие в экологическом десанте «Войди в лес другом» в 
Платоновском парке г. Тулы; в проекте «День донора» приняли участие более 150 человек 
(цель проекта – оказание помощи пациентам гематологического отделения детской областной 
больницы); в проекте «Неделя здоровья» приняло участие более 500 студентов; в общежитиях 
студгородка более 150 студентов приняли участие в работе ремонтных бригад. 

Студенческий волонтерский строительный отряд «Мечта» в 2017 году продолжил свою 
работу. За время работы данного было отремонтировано более 30 объектов общежитий. 
Командир волонтерского строительного отряда стал победителем регионального конкурса 
проектной деятельности молодежи, а волонтерский строительный отряда «Мечта» награжден 
Благодарственным письмом Министерства молодежной политики Тульской области за развитие 
студенческого отрядного движения. 

Одним из важнейших направлений работы волонтерских отрядов является оказание 
помощи ветеранам: 

- совместно с Советом ветеранов студенты ухаживают за местами погребения 
преподавателей университета; 

- организуется помощь ветеранам в уборке жилья, уходе за садом и др.; 
- реализован проект «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках которого организуется 

уборка мемориала на Всехсвятском кладбище. 
Наряду с текущими формами в 2017 году было значительно увеличено количество 

площадок для волонтерских практик. В отчетном периоде было организовано 3184 вакансии, а 
волонтерские книжки получили 180 студентов. 

По итогам года более 400 студентов награждены грамотами и благодарственными 
письмами региональных министерств, ведомств и общественных организаций. Проект 
волонтерского стройотряда «Кто куда, а мы в отряд» отмечен грантом Правительства Тульской 
области. В городском конкурсе «Волонтер года-2017» Центр поддержки и развития 
волонтерского движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого занял призовое место в номинации «Команда 
года». Светлана Шапиро (студентка факультета иностранных языков) стала победителем в 
номинации «Наставник года». Кирилл Палецкий (студент факультета иностранных языков) стал 
призером в этой же номинации. За развитие студенческого отрядного движения Студенческие 
отряды ТГПУ им. Л.Н. Толстого были награждены Благодарственным письмом министра 
молодежной политики Тульской области. 

Деятельность Центра поддержки и развития волонтерского движения ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого отмечена благодарственным письмом Всероссийского студенческого 
фестиваля «Я-волонтер», за активное участие в развитии добровольческого движения, за 
безвозмездную помощь, а также за эффективную деятельность в сфере профилактики 
наркомании и популяризации здорового образа жизни в студенческой и молодежной среде. 

За активное участие в акции «День донора» получено Благодарственное письмо директора 
областной станции переливания крови в адрес университета. Строительному отряду ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого за активную работу в трудовом семестре 2017 года объявлена благодарность 
руководителем Штаба студенческих отрядов ЦФО. 
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Системообразующим звеном в работе по данному направлению является Центр 
патриотического воспитания молодежи ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Знаковыми событиями стали 
встречи поколений «Урок мужества», «Вечный огонь памяти», посвященный 75-летию 
бессмертного подвига комсомольца, туляка - Героя Советского союза Саши Чекалина, 
областной конкурс научно-исследовательских работ «Великие земляки Тульского края», поход 
«Огненный рубеж» по маршруту Косая гора – Рвы, «15 дней до Великой Победы», «Вальс 
Победы», «Севастопольский вальс» и др. 

В 2017 году Департаментом воспитательной работы и социальной политики была 
организована «Школа вожатского мастерства», по итогам работы которой 81 студент получил 
удостоверение о прохождении Школы. С целью организации содержательного досуга студентов 
в выходные дни и каникулярное время в студгородке университета организована работа клубов 
по интересам (клуб выходного дня, клуб авторской песни «Родник»), действующих на базе 
культурно-досугового центра «Радуга». На базе клуба «Искатель» были организованы занятия 
по программе школы начальной туристической подготовки. 

Наряду с традиционными ежегодными мероприятиями («Учителями славится Россия», 
спортивная игра «Школа выживания для первокурсников», «Знакомьтесь, мы - 1 курс!», 
праздник первокурсников «День знаний», фестиваль команд КВН, детский утренник «Зимняя 
сказка», праздник студенческого городка «День здоровья – Широкая Масленица», «Урок 
мужества») в 2017 году были подготовлены и реализованы проекты: «Посвящение в студенты 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Неделя здоровья», «Тульская вечерка», «Татьянин день», 
спортивный праздник «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО!». Большое 
воспитательное воздействие оказывают литературно-музыкальные, тематические вечера, 
активное участие в которых позволяет реализовать студентам творческие возможности, 
раскрыть таланты. 

С целью развития творческого потенциала студентов в план воспитательной работы 
университета были включены воспитательные мероприятия комплексного характера: конкурс 
студенческих семей «Дом, в котором мы живем», «Живет такой парень», «Хозяюшка», конкурс 
патриотической песни «Земля моих отцов – Отечество мое!». Мероприятия пользуются 
большой популярностью у студенчества университета (в 2017 году в них приняло участие более 
60% от общего количества обучающихся на дневном отделении). 

В 2017 году студенты университета стали лауреатами региональных конкурсов: студентка 
факультета русской филологии и документоведения Лузанова Ксения стала лауреатом конкурс 
научно-исследовательских работ «Великие земляки Тульского края», студентка факультета 
психологии Филина Наталья стала победителем конкурса социально значимых проектов «ЛУЧ» 
(Личное УЧастие), солистка ансамбля народного танца «Калинка» Томилина Анна стала 
лауреатом областной конкурса художественной самодеятельности «Во мне поет сама Россия». 

В соответствии с планом работы университета были подготовлены и реализованы целевые 
программы и проекты: «Социальный портрет студента»; «Творческий портрет первокурсника»; 
«Восхождение к истокам»; «Великие земляки Тульского края»; «Поддержка молодой семьи»; 
«Поддержка творческой инициативы студентов»; «Социально–педагогическая поддержка 
социально незащищенных категорий студентов в воспитательной системе вуза»; «Здоровье»; 
«Лидер»; «Дом, в котором мы живем!»; «ШТОРМ» - Школа творческой организации работы с 
молодежью; программы учебы студенческого актива «Мы на своей земле, мы – дома!»; 
«Весенняя капель». Совместно с Объединением «Историко-краеведческий и художественный 
музей» осуществляется широкая экскурсионная программа «Я поведу тебя в музей». 

В 2017 году особое внимание уделялось студентам - первокурсникам. Была разработана 
«Программа психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних студентов». Вся 
работа проводилась с учетом результатов мониторинговых исследований по следующим 
вопросам: «Социально-психологическая адаптация студентов-первокурсников», «Социальный 
портрет студента», «Творческий портрет первокурсника», «Оценка психологического состояния 
студентов», «Отношение преподавателей к воспитательной деятельности», «Кураторская 
поддержка студентов», «Спорт и здоровье», «Современные проблемы студенческой семьи», 
«Потребность первокурсников в психологической помощи», «Анкетирование иногородних 
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студентов, проживающих в общежитии», «Отношение родителей к жизни студентов в вузе». 
Важнейшим звеном в системе психолого-педагогического сопровождения студентов в вузе 
является институт кураторов, который формируется из наиболее опытных преподавателей–
профессионалов. В 2017-2018 гг. общее количество кураторов студенческих академических 
групп составляет 164 человека. 

Программа деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого по сохранению здоровья студентов, 
пропаганде ценностей здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения на 2017 
год разработана на основе Концепции позитивной профилактики зависимости студентов от 
психоактивных веществ, в которой здоровье понимается как состояние полного 
психологического, физического и социального благополучия человека. 

Проблема здоровья является наиболее актуальной для студентов университета. 
Анкетирование родителей студентов, проведенное в августе 2017 года, показывает, что уже при 
поступлении в вуз хронические заболевания имеют до 30 % первокурсников. В текущем 
учебном году контингент обучающихся пополнился студентами, проживающими в зонах 
радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС (около 130 человек). Особое внимание 
следует уделить вопросам здоровья студентов социально незащищенных категорий (сироты – 
127 человек, инвалиды – 56 человек), студентов, проживающих в общежитиях, и семейных 
студентов. 

Наличие значительной доли студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья 
и общая тенденция к его ухудшению выдвигают на передний план решение проблемы 
педагогической профилактики. Формирование опыта здорового образа жизни студентами 
предполагает проведение последовательной аргументированной системной работы на всех 
уровнях и во всех структурных подразделениях университета. В центре внимания этого 
процесса находится личность студента с ее индивидуальными особенностями и способностями. 
Здоровый образ жизни, физическая культура, занятие спортом должны стать надежной 
психологической защитой студентов. Духовное и физическое здоровье субъектов 
образовательного процесса является ведущим критерием оценки деятельности факультетов и 
университета в целом. 

В соответствии с задачами Программы в университете реализуется комплекс 
здоровьесберегающих технологий, направленных на формирование, сохранение и укрепление 
здоровья студентов. Основными принципами данного направления деятельности является 
комплексность, системность, целостность, методическое единство и другие. 

В университете активно внедряются следующие группы здоровьесберегающих 
технологий: физкультурно-оздоровительные, здоровьесберегающие образовательные 
технологии, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (защитно-
профилактические). 

Большое внимание в университете уделяется вопросам здоровьесбережения в 
образовательном процессе. Учебно-воспитательные технологии (информационно-обучающие) 
направлены на предупреждение вредных привычек, формирование мотивации к ведению 
здорового образа жизни. Большое внимание уделено проведению организационно-
воспитательной работы со студентами во внеучебное время (проведение зарядок, спортивных 
соревнований, «дней здоровья» и др.) Важной составляющей этой работы является организация 
и проведение акций просветительского характера. Усилия педагогического коллектива 
университета направлены на формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 
гарантирующей сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

В этом аспекте значительная роль принадлежит деканатам, кафедрам, осуществляющих 
эту деятельность через учебный процесс, руководство самостоятельной работой студентов. 
Данная деятельность отражена в годовых планах кафедр, разрабатываемых учебных 
программах. Ряд кафедр: медико-биологических дисциплин и фармакогнозии, физического 
воспитания, психологии и педагогики имеют положительный опыт руководства студенческими 
научными проектами по темам и вопросам формирования здорового образа жизни, факторам 
риска, профилактики асоциального поведения. 
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Важным звеном в сохранении и укреплении здоровья студентов является профилакторий 
университета, на базе которого активно реализуются медико-гигиенические технологии 
здоровьесбережения и профилактической деятельности. В текущем учебном году значительно 
расширился комплекс медицинских услуг, предлагаемых профилакторием. На базе диетической 
столовой внедрена современная модель здорового питания. 

Разработанная и реализуемая на основе стратегии профилактического подхода 
комплексная, целевая Программа является основой организации воспитательной деятельности 
по сохранению и умножению ресурса здоровья у студентов. Ведущий принцип в работе – 
единство личностного и профессионального становления. Акцент делается на сферу 
эмоционально-ценностных запросов студентов. Программа оздоровления студентов 
университета осуществляется в тесном взаимодействии с объединенным советом обучающихся 
и традиционно сопровождается мониторингом «Здоровье в системе ценностей студентов». 

В университете сформирована целостная инфраструктура для реализации программы, 
которая существенно расширена за счет средств, выделенных Министерством образования и 
науки в 2017 году по программе развития деятельности студенческих объединений. 

В результате реализации мероприятий материальная база пополнилась оборудованием, 
необходимым для организации соревнований, увеличилось число студентов, на регулярной 
основе занимающихся физической культурой и спортом. Общее число участников мероприятий 
составило более 2000 человек. На их подготовку и реализацию потрачено 588 000 рублей 
(объем собственных и привлеченных средств составил 188 000 руб., объем субсидий – 400 000 
руб.). 

Важнейшими направлениями деятельности департамента воспитательной работы и 
социальной политики в текущем учебном году являются: социально-реабилитационная работа 
(организация смотров – конкурсов по пропаганде здорового образа жизни); организация 
досуговой деятельности (занятия в студенческих спортивных секциях, студенческие 
спартакиады, вечера отдыха, походы, клубы выходного дня); информационно-методическая 
работа (специальные информационные выпуски, организация лекторских групп). В течение 
учебного года проводился мониторинг «Здоровье в системе ценностей студентов», 
осуществлялся поиск ярких форм выражения привлекательности здорового образа жизни, была 
проведена военно-спортивная игра с элементами ориентирования «Разведчики». В программу 
спартакиады студенческого городка были включены соревнования по традиционным народным 
играм. 

Формированию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у студентов 
способствует проведение регулярных выездных оздоровительных программ на базе санатория–
курорта «Алексин-бор». Одной из задач предстоящей учебы студенческого актива в Алексин-
боре (май 2017 года), включающей в себя комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий, 
является подготовка волонтеров по вопросам формирования здорового образа жизни.  

В соответствии с утвержденным планом Программы внеучебная воспитательная работа по 
данному направлению включала: 

 организацию и проведение спартакиады студенческого городка «Здоровьем и силой 
прославим Россию»; 

 организацию деятельности клуба выходного дня в студгородке; 
 обеспечение работы Центра здоровьесберегающих технологий в студгородке; 
 организацию и проведение традиционных спортивных студенческих мероприятий: 

«Школа выживания для первокурсников», «Неделя здоровья», общеуниверситетского 
праздника «Широкая Масленица – День здоровья», соревнования по спортивному 
ориентированию; 

 проведение универсиады ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с общеуниверситетским 
центром «Здоровье»; 

 содействие деятельности туристско-краеведческого клуба «Искатель»; 
 организацию и проведение конкурса плакатов по проблеме профилактики зависимости 

от ПАВ - «Жить здорово – здорово!»; 
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 осуществление профилактической деятельности социальной дезадаптации и зависимого 
поведения студентов и др. 

В университете большое внимание уделяется вопросу формирования культуры здоровья у 
студентов, проживающих в общежитии. С сентября на территории студенческого городка 
проводится конкурс утренних зарядок, программа которого рассчитана на целый учебный год. 

Важным звеном организационного механизма реализации Программы выступает 
студенческий спортивный клуб, целью деятельности которого является привлечение студентов 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Наряду с организацией и 
проведением массовых спортивных мероприятий со студентами задачами клуба являются: 
организация тренировочного процесса в спортивных отделениях клуба, работа со сборными 
университетскими спортивными командами. Студенческий спортивный клуб является 
организатором в университете массовых общероссийских физкультурно-спортивных проектов 
«Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс нации». 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал победителем Всероссийского Открытого Конкурса среди 
образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет», с присуждением 
звания «Здоровый университет». 

6. Материально-техническое обеспечение. 

6.1. Инфраструктура университета. 

Инфраструктура вуза включает в себя 6 современных учебных корпусов общей площадью 
35160 кв.м. и 4 здания общежития (на 1300 мест) общей площадью 21937 кв.м., в которых 
находятся 3 игровых и 1 гимнастический спортивный зал, 3 тренажерных зала, уникальные 
химические научно-исследовательские лаборатории, санаторий-профилакторий, современный 
издательский и научно-образовательный библиотечно-информационный центры, столовая и 3 
буфета. 

На территории студгородка расположен закрытый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном и современный открытый спортивный комплекс, 
включающий в себя футбольное, волейбольное и баскетбольные поля, площадки для 
бадминтона, беговые дорожки, теннисные корты, а также отдельно стоящий комбинат 
общественного питания с тремя обеденными залами. 

Для практических занятий биологов имеется агробиостанция с земельным участком и 
зелеными насаждениями. 

Территория студгородка полностью благоустроена, выполнено озеленение. 

6.2. Сведения о материально-технической базе, обеспечивающей проведение всех 
видов занятий студентов. 

Университет располагает необходимый для всех реализуемых ОПОП материально-
технической базой, включающей в себя: 

- 12 лекториев, оборудованных видеопроекционным оборудованием для презентаций; 
- 35 лекционных аудиторий, 90 учебных аудиторий для проведения семинарских 

(практических) занятий, 28 из которых оснащены мультимедийным оборудованием 
(проекторами и интерактивными досками и т.д.); 

- 59 лабораторий; 
- кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный лингафонным оборудованием; 
- 5 мастерских; 
- 21 компьютерный класс с организацией выхода в Интернет и доступом к ЭИОС вуза. 
В университете организованы точки свободного беспроводного доступа студентов к сети 

Интернет. 
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6.3. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Комбинат общественного питания включает в себя отдельно стоящее здание столовой на 
территории студенческого городка, внутри которого находится обеденный зал, диетический 
зал, студенческое кафе и 5 буфетов, расположенных во всех учебных корпусах для обеспечения 
горячим питанием студентов и сотрудников. 

Университет располагает санаторием-профилакторием общей площадью 1187,9 кв.м. и 
числом стационарных койко-мест на 50 человек с возможностью оздоровления 1050 студентов 
ежегодно. Санаторий-профилакторий оборудован современными медицинскими аппаратами, 
позволяющими осуществлять более 15 видов обследований, включая ультразвуковые 
обследования и предоставлять более 30 видов медицинских услуг. 

Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников университета 
осуществляется на основании Договора поликлиническим отделением для взрослых № 2 
Государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 г. Тулы». 

В соответствии с Договором учреждение здравоохранения оказывает следующие 
медицинские услуги: 

- медицинские осмотры (предварительный, периодический, внеочередной); 
- профилактические прививки; 
- медицинский приём студентов, преподавателей и сотрудников Заказчика; 
- медицинская помощь (при необходимости); 
- диспансеризация; 
- оформление санаторно-курортных карт. 
Обязанности учреждения здравоохранения: 
- оказывать услуги надлежащего качества, соответствующего требованиям, 

предъявляемым к услугам соответствующего вида, в полном объеме и в сроки, согласованные с 
университетом; 

- использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы, 
рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой; 

- предоставлять студентам (законным представителям), преподавателям и сотрудникам 
университета по их требованию и в доступной для них форме информацию: о состоянии 
здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном 
с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых 
результатах лечения; 

- информировать студентов (законных представителей), преподавателей и сотрудников 
университета об используемых при предоставлении услуг лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 
(противопоказаниях) к применению; 

- при оказании услуг соблюдать установленные законодательством Российской 
Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и 
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления; 

- выдавать студентам (законным представителям), преподавателям и сотрудникам 
университета медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из 
медицинских документов), отражающие состояние здоровья студентов, преподавателей и 
сотрудников университета после получения услуг; 

- соблюдать врачебную тайну, режим сбора и обработки персональных данных. 
На территории университета также оборудован и работает здравпункт. 

7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ является одним из приоритетных 
направлений деятельности вуза в целом. Деятельность по созданию благоприятной и 
безопасной среды и организации образовательного процесса в университете для инвалидов и 
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лиц с ОВЗ осуществляется по следующим направлениям: нормативное обеспечение; учебно-
методическое обеспечение; материально-техническое обеспечение; кадровое обеспечение. 

На момент завершения 2016/2017 учебного года в университете обучалось 59 инвалидов 
по всем формам обучения. 

№ 
п/п Факультет 

Общее количество инвалидов Нозология 

Все
го 

ЗФО 
(без 

перво
го 

курса) 

1 курс 
ЗФО 

и 
ОЗФО 

ОФО 
(без 

перво
го 

курса) 

1 
курс 

Соматическое 
заболевание 

Опорно-
двигательны

й аппарат 

Нарушение 
зрения 

Нарушение 
слуха 

1. ФМФИ 5 2  2 1 1 4   
2. ФИЯ 10 1  4 5 4 5 1  
3. ФИП 8   6 2 3 2 2 1 
4. ФП 13 4 1 6 2 8 4 1  
5. ФТБ 8 1   6 1 4 3 1  
6. ФИСГН 7  1 4 2 2   3 2  
7. ФЕН 6  1  5  3 1 1 1 
8. ФФК 2 1 1 0   2   

ИТОГО 59 9 4 33 13 25 24 8 2 

В первом семестре 2017/2018 учебного года в университете обучалось 65 инвалидов по 
всем формам обучения. 

№ 
п/п Факультет 

Общее количество инвалидов Нозология 

Всег
о 

ЗФО/
ОЗФ

О (без 
перво

го 
курса) 

1 курс 
ЗФО 

и 
ОЗФО 

ОФО 
(без 

перво
го 

курса) 

1 
курс 

Соматическое 
заболевание 

Опорно-
двигательны

й аппарат 

Нарушение 
зрения 

Нарушение 
слуха 

1. ФМФИ 6 2 - 3 1 1 4 1 - 
2. ФИЯ 12 1 - 9 2 5 6 1 - 
3. ФИП 10 - 1 6 3 3 4 3 - 
4. ФРФиД 2 - - 1 1 2 - - - 
5. ФП 14 5 1 6 2 6 7 1 - 
6. ФТБ 10 1 1 6 2 5 4 1 - 
7. ФИСГН 3 1 - 2 - 1 1 1 - 
8. ФЕН 6 /1 - 4 1 4 1 1 - 
9. ФФК 2 2 - - - - 2 - - 

ИТОГО 65 13 3 37 12 27 29 9 - 

Работа по организации их обучения осуществлялась в соответствии с федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями 
по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-
44/05вн), Методическими рекомендациями об организации приема инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего образования 
(утв. Минобрнауки РФ 29 июня 2015 г. № АК-1782/05). В целях приведения локальных актов 
университета в соответствие с требованиями федерального законодательства в части обучения 
инвалидов были внесены соответствующие дополнения в Устав вуза, Положение о порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры) в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Положение о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Положение о 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого и др. На сотрудников учебного отдела университета возложены полномочия 
по сбору и обработке информации с факультетов и ведению специализированного учета 
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обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Вопрос «Об особенностях обучения инвалидов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
рассматривался 27 марта 2017 года на Ученом Совете университета. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 
предусматривает включение в основную профессиональную образовательную программу 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей), предназначенных для 
дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования. В 
2017/2018 учебном году реализуется 40 основных профессиональных образовательных 
программ, по которым обучаются студенты-инвалиды. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут по личному заявлению претендовать на обучение по 
индивидуальным учебным планам, порядок и условия обучения по которым предусмотрены 
соответствующим Положением вуза. А в соответствии с Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры Университет обеспечивает проведение вступительных 
испытаний для поступающих из числа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для обеспечения специализированных условий обучения указанной категории студентов 
Университетом заключен договор с Государственным общеобразовательным учреждением 
Тульской области «Тульский областной центр образования» о предоставлении при 
необходимости по запросу услуг сурдопереводчика. Сайт университета имеет версию для 
слабовидящих, что позволяет лицам, имеющим проблемы со зрением, получать необходимую 
информацию дистанционно. Для слабовидящих на факультете психологии таблички на дверях 
аудиторий и кабинетов продублированы шрифтом Брайля. 

На сайте университета размещен план мероприятий (дорожная карта) обеспечения 
доступности для инвалидов на объектах ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого». В соответствии с «дорожной картой» учебные 
корпуса №№2 и 4 оборудованы пандусами и доступными входными группами. Бассейн 
оборудован пандусом, поручнем, доступной входной группой, доступными санитарно-
гигиеническими помещениями. Имеет достаточную ширину дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей и площадок. В студенческом городке выделено место стоянки 
автотранспорта для инвалидов колясочников. Учебный корпус №4 оборудован звонком вызова 
сопровождающего лица. 

Обеспечивается допуск на территорию собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение. 

В студенческом городке выделено место стоянки автотранспорта для инвалидов 
колясочников. 

Со студентами, имеющими ограничения в состоянии здоровья, и инвалидами работа на 
занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт»  проводится дифференцированно и 
индивидуально. В случае необходимости составляются индивидуальные программы, которые в 
течение обучения могут корректироваться. Учебные практические занятия строго дозированы 
по физическим нагрузкам в соответствии с медицинскими показаниями. 

В рамках реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, 
обучающимся имеющим ограничения в состоянии здоровья, и инвалидам предлагается выбрать 
в качестве элективной дисциплины (модуля) ту, которая наиболее полно отвечает их состоянию 
здоровья и необходимым физическим нагрузкам. Элективная дисциплина (модуль) «Плавание», 
рекомендуемая отдельным категориям инвалидов и лиц с ОВЗ, страдающим заболеваниями 
опорно-двигательной системы, проходит на базе физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном. Он оборудован пандусом, поручнем, доступной входной группой, 
доступными санитарно-гигиеническими помещениями. Имеет достаточную ширину дверных 
проемов в стенах, лестничных маршей и площадок. 
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В качестве элективной дисциплины (модуля) инвалидам и лицам с ОВЗ, помимо прочих,  
также предлагается изучение «Лечебной физической культуры» (ЛФК) либо «Адаптивной 
физической культуры» (АФК). Указанные дисциплины направлены на то, чтобы дать 
обучающимся знания и выработать умения и навыки лечения и оздоровления средствами 
лечебной и адаптивно-оздоровительной физической культуры. «Лечебная физическая 
культура» «Адаптивная физическая культура» реализуются в группах по медицинским 
показаниям. Как правило, лицам с ОВЗ рекомендуется обучение по дисциплине «Лечебная 
физическая культура», а обучающимся с инвалидностью – «Адаптивная физическая культура». 
Группы формируются в соответствии с имеющимися отклонениями в состоянии здоровья. 
Содержание практических занятий указанных дисциплин в той или иной степени  включают 
специальную информацию о современных подходах в профилактике и лечении заболеваний 
различными методами и средствами физической культуры, о двигательном режиме как 
составляющей части здорового образа жизни, изучаются традиционные и нетрадиционные 
методы физической реабилитации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практик учитывает состояние их 
здоровья и требования по доступности. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ происходит при подборе базы прохождения практики и определении 
индивидуального задания на практику. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по их заявлению бесплатно 
предоставляются (при наличии) специальные учебники, учебные пособия, учебная литература. 
Электронно-библиотечные системы, лицензионный доступ к которым обеспечен всем 
обучающимся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, адаптированы для использования лиц с 
ограниченными возможностями. Обеспечена возможность масштабирования страницы 
интерфейса, шрифта разделом меню, полноэкранный и увеличенный/уменьшенный масштаб 
чтения книги, озвучивание текста при помощи встроенных программных средств. Скачиваемые 
фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, могут быть загружены в 
тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для чтения. 

В ЭБС «Университетская библиотека онлайн» имеется аудиотека, которая включает в 
себя 2300 тематических аудиокниг различных издательств. Студентам доступны учебные 
пособия издательства «Директ-Медиа», которое перевело в аудиоформат учебники ведущих 
издательств: Флинта, Дашков, Юнити-Дана и т.д.. Аудиоучебники доступны в ЭБС. 
Электронно-библиотечная система «Лань», которая предлагает технологическое решение - 
инновационный продукт, в работу которого интегрирован синтезатор речи, позволяющий 
незрячим студентам эффективно работать с книгами, размещенными на платформе ЭБС. В 
мобильном приложении для корректного прослушивания с помощью синтезатора речи 
адаптирована и доступна классическая литература по истории, философии, педагогике. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению предоставляется 
возможность использовать альтернативную версию официального сайта ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого в сети «Интернет» для слабовидящих. 

Для обучающихся, являющихся слепыми и слабовидящими, по их заявлению в 
адаптированной форме предоставляется справочная информация о расписании учебных 
занятий. 

Для обеспечения особых образовательных потребностей глухих и слабослышащих лиц 
университет располагает звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 
пользования. В учебном процессе используются возможности электронных образовательных 
технологий в рамках системы Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда). 

Лицам с инвалидностью и ОВЗ оказывается социальная поддержка. Обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на очной форме обучения детям-инвалидам, 
инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,  студентам, являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
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выплачивается государственная социальная стипендия и, по их заявлению, - материальная 
поддержка не более двух раз в год. 

Студентам первого и второго курсов по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I 
группы, назначается государственная академическая и (или) государственная социальная 
стипендия в повышенном размере. 

Плата за проживание в студенческом общежитии с обучающихся из числа инвалидов I и II 
групп не взимается  до окончания ими университета. 

В университете реализуется Программа содействия трудоустройству и постдипломному 
сопровождению выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ТГПУ им. Л.Н. Толстого на 2016-2020 гг., разработанная Центром профессиональной 
ориентации, довузовской подготовки и содействия трудоустройству выпускников. 
Мероприятия программы осуществляются во взаимодействии с государственными центрами 
занятости, агентствами по трудоустройству, некоммерческими организациями инвалидов, 
предприятиями и организациями. Также в рамках договора о сотрудничестве с Министерством 
труда и социальной защиты Тульской области университетом совместно с Центром занятости 
населения г. Тулы проведены мероприятия по включению выпускников ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого с ОВЗ и инвалидностью в Программу «Организация стажировки 
выпускников профессиональных образовательных учреждений» с целью дальнейшего их 
трудоустройства на предприятиях и в организациях города Тулы. 

В рамках кадрового обеспечения обучения инвалидов все преподаватели и сотрудники 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого знакомятся с Инструкцией для работников ФГБОУ ВПО «ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого» по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 
которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи». 

30 ноября 2017 года в ТГПУ им. Л.Н. Толстого прошел круглый стол «Эффективные 
инструменты развития инклюзивного высшего образования в рамках развития сети ресурсных 
учебно-методических центров». В заседании приняли участие директор Ресурсного учебно-
методического центра Московского психолого-педагогического университета г. Москвы 
(РУМЦ МГППУ), вице-президент DealSkills International Association, президент АНО 
АБИЛИМПИКС Л.В. Фролова, ведущий специалист-эксперт отдела развития 
профессионального образования Министерства образования Тульской области В.Ю. Агапов, 
заместитель директора - начальник отдела трудоустройства и активных программ занятости 
Центра занятости Тульской области Л.А. Мусорыгина, председатель Тульского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих» Ю.В. Крылов, заведующий отделением ГУТО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних №1» С.В. Браун, представители вузов Тульской области. В подготовке 
и работе круглого стола активное участие приняли заведующий кафедрой специальной 
психологии, кандидат психологических наук С.Г. Лещенко и доцент кафедры специальной 
психологии, кандидат психологических наук Н.А. Пешкова. Н.А. Пешкова выступила с 
докладом на тему «Диагностика Я-концепции студентов с инвалидностью и ОВЗ как 
инструмент организации психолого-педагогического сопровождения обучения в вузе», в 
котором отразила результаты исследования особенностей личностного развития студентов 
данной категории и обозначила опорные моменты сопроводительной работы. Завершился 
круглый стол интересной дискуссией о путях и возможностях дальнейшего развития 
инклюзивного высшего образования. 
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Приложение 1. Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 
подлежащей самообследованию 

Наименование 
образовательной 
организации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» 

  Регион,  
почтовый адрес 

Тульская область 
Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 125, 300026 

  Ведомственная 
принадлежность 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
  № 

п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 6329 

1.1.1      по очной форме обучения человек 3998 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 21 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 2310 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки, в том числе: 

человек 60 

1.2.1      по очной форме обучения человек 20 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 40 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого государственного экзамена на первый 
курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 59,52 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам дополнительных вступительных испытаний на 
первый курс на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 53,26 

1.6 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по 
результатам единого государственного экзамена и 
результатам дополнительных вступительных испытаний на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

баллы 66,72 
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специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета без 
вступительных испытаний 

человек 1 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 
на первый курс по программам бакалавриата и специалитета 
по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний 

человек 4 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 
первый курс на очную форму обучения по программам 
бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек / % 105 / 12,03 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

% 9,76 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 
или диплом магистра других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, принятых на первый курс на 
обучение по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам магистратуры на 
очную форму обучения 

человек / % 18 / 16,82 

1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее 
- филиал) 

человек - / - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 212,32 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 36,5 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 1827,25 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно- единиц 13,1 



ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2017 год 
Стр. 147 из 153 

педагогических работников 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 11,15 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников единиц 392,03 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 124758,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника тыс. руб. 347,61 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации % 16,16 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 79,6 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 156,3 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 23 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной 
организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной 
организации 

% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 
общей численности научно-педагогических работников 

человек / % 52 / 12,68 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

человек / % 234,4 / 65,31 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации 

человек / % 59,35 / 16,54 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-
педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек / % - / - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией единиц 4 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 
научно-педагогических работников единиц 5,57 

3 Международная деятельность 

3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 
Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек / % 72/ 1,14 
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3.1.1      по очной форме обучения человек / % 70 / 1,75 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек / % 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек / % 2 / 0,09 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек / % 145 / 2,29 

3.2.1      по очной форме обучения человек / % 134 / 3,35 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек / % 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек / % 11 / 0,48 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек / % 23 / 2,04 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек / % 30 / 2,66 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек / % 16 / 0,4 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных 
образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра) 

человек 60 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
из числа научно-педагогических работников в общей 
численности научно-педагогических работников 

человек / % 0 / 0 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности 
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек / % 0 / 0 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек / % 0 / 0 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на 
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и тыс. руб. 0 
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иностранных юридических лиц 
4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 772221,1 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2151,63 

4.3 
Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 749,1 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона 

% 185,54 

5 Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: 

кв. м 9,97 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления кв. м 9,97 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта) единиц 0,25 

5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в общей стоимости 
оборудования  

% 38,18 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного студента (курсанта) 

единиц 130,45 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 
в количестве не менее 20 изданий по основным областям 
знаний 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

человек / % 1224 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры 

человек / % 65 / 1,04 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных единиц 0 
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программ высшего образования, в том числе 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 63 

6.3.1 по очной форме обучения человек 49 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 22 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 20 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 14 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 2 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том 
числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе 

человек 2 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том 
числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации, в том числе: 

человек / % 7/ 0,84 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского 
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности профессорско-преподавательского состава 

человек / % 7 / 1,87 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного 
персонала, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности учебно-вспомогательного персонала 

человек / % 0 / 0 

 


