
 

В нашем университете сложилось много добрых 
традиций. Ты можешь быть зрителем, но лучше 
стань участником студенческой жизни:  

• «Урок мужества», посвященный Дню Победы 

• День знаний 

• Парад российского студенчества 

• «Знакомьтесь, мы – I курс!» 

• День учителя «Учителями славится Россия!» 

• Конкурс видеороликов о студенческой жизни 

• Толстовский бал 

• Творческий конкурс «Живет такой парень»,  
посвященный Дню защитника Отечества 

• Праздник «Для Вас, любимые!»,  
посвященный Международному женскому дню 

• Фестиваль команд КВН 

• «Весенняя Неделя добра в университете» 

• «Неделя здоровья в университете» 

• Международная студенческая  
научно-практическая конференция  

«Проблемы молодежи глазами студентов» 

• Фестиваль эстрадного искусства  
«Во мне поет сама Россия» 

• Праздники студенческого городка: 

• «Разведчики» 

• «Хозяюшка» 

• «Школа выживания для первокурсников» 

• «Зажги свою звезду» 

• «День здоровья – Широкая Масленица!» 

• Конкурс патриотической песни «Земля 

        моих отцов – Отечество мое» 

• Конкурс на лучшую комнату в общежитии 

• Спартакиада студенческого городка 

• Выставки творческих работ студентов 

• Субботники по уборке территории  

университета 

Мы приглашаем тебя к участию  
в реализации целевых программ и проектов: 

• «Социальный портрет студента» 
• «Творческий потенциал первокурсника» 
• «Восхождение к истокам» 
• «Лидер» 
• «Здоровье» 
• «Дом, в котором мы живем» 
• «Социально-педагогическая поддержка  
социально незащищённых категорий студентов  
в системе воспитательной работы вуза» 
• «ЛУЧ» (Личное УЧастие) 
• «ШТОРМ» (Школа творческой организации работы 
с молодежью) 
• «Мы на своей земле, мы – дома!»  
• «Великие земляки Тульского края» 

• «Я иду тебе навстречу» и многих других 

 В университете каждая СРЕДА является 

ДНЕМ ТВОРЧЕСТВА. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ СТУДЕНТОВ ПРИГЛАШАЕТ 

ТЕБЯ ПРОЯВИТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ  

в популярных студенческих коллективах: 

 студия хорового пения 

 ансамбль бального танца 

 ансамбль скрипачей 

 коллектив народной культуры «Надежда» 

 ансамбль эстрадного и народного танца  

«Калинка» 

 ансамбль ложкарей «Любава» 

 ансамбль звонарей «Звонница» 

 театральная студия «Бирюза» 

 ансамбль барабанщиц 

 студенческое агентство информации и ре-

кламы 

 Школа КВН 

 «Школа вожатского мастерства» 
 

Начало занятий в творческих студенческих 
 объединениях каждую среду  

в 16 ч 15 мин. 

Туристско-краеведческий клуб «Искатель» 

(общежитие № 3, досуговый центр «Радуга») 

приглашает тебя совершить увлекательные походы по 
родному краю:  

• Ясная Поляна – Оптина пустынь,  
• Алексин – Велегож («Огненный рубеж» –  

поход по местам боевой славы), 
• Венёв (Венёвские пещеры), 
• Спасское – Никольское-Вяземское – Бежин луг,  
а также Волгоград, Карелия, Полярный Урал,  
Псковская и Рязанская области. 

       При клубе работает школа начальной и средней  ту-

ристической подготовки.  

 

Дизайн-студия «Модный класс» 

(общежитие №4, 2 этаж, швейный цех) 

 

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

• на высочайшей точке Европы – горе Эльбрус 
(5 462 м) делегацией студенческого совета уни-
верситета водружен флаг ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го в честь 70-летнего юбилея университета;  
• в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» лауреатами премии Президента 
РФ являются 22 студента университета; 
• университет является победителем Всероссий-
ского конкурса учреждений высшего профессио-
нального образования «Вуз здорового образа 
жизни»; 
• проект студентов ТГПУ «Жить здорОво –
здОрово» признан лучшим инновационным сту-
денческим проектом (г. Иваново); 
• университет является дипломантом Всероссий-
ского конкурса, посвященного 65-летию Великой 
Победы, на лучшую организацию военно-
патриотической работы «Растим патриотов Рос-
сии» в номинации «Подвиг бессмертен»; 
• студенческий совет университета является по-
бедителем тульского ежегодного муниципально-
го конкурса «Волонтер года»; 
• студенты университета являются обладателями 
Гран-при регионального этапа Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна», 
лауреатами 25-го Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна»; 
• студенты университета являются лауреатами и 
дипломантами всероссийских молодежных фо-
румов «Студенческий марафон: Сочи» (2015 г., 
2016 г., 2017г.); 
 фольклорный ансамбль «Надежда» является 

ежегодным лауреатом Всероссийского фести-
валя «Псковские жемчужины»; 

 Программа развития деятельности студенче-
ских объединений ТГПУ им. Л.Н. Толстого  
 «Сохраняя традиции – созидаем будущее» 
дважды становилась победителем конкурса 
программ развития органов студенческого са-
моуправления; 

 Университет - победитель Всероссийского кон-
курса молодежных проектов среди образова-
тельных организаций высшего образования в 
2018 и 2019 гг. 

 
 



 
Дорогой первокурсник! 

В нашем университете работает Центр социально-
психологической помощи студентам «Контакт» 
(общежитие № 4, к. 124).  Это: индивидуальные кон-

сультации; психодиагностика; телефон доверия (35-06-96); 
психологические тренинги; научная деятельность. 
    По волнующим тебя вопросам материальной помощи и 
социальной поддержки обращайся в департамент воспи-
тательной работы и социальной политики (уч. корп. № 4, 
ком.119). 

    Центр поддержки и развития волонтерского 
движения (уч.кор.4, к.119) приглашает  тебя вступить в 

ряды волонтеров и реализовать собственные социально 
значимые   инициативы.  
     Общеуниверситетский спортивный центр 
«Здоровье» приглашает на занятия в следующие сек-

ции: волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол, шейпинг, 
аэробика, атлетическая гимнастика, группа корректирую-
щей гимнастики и др. 

     Центр здоровьесберегающих технологий 
 имеет кабинет коррекции психоэмоционального состоя-

ния, комнату релаксации, тренажерный зал (общ. № 4). 
     Студенческое агентство информации и ре-
кламы (уч. корп. № 4, к. 119). Здесь ты можешь: полу-

чить информацию о всех основных событиях университета; 
опубликовать свои творческие работы и проекты на офи-
циальном сайте университета; стать специальным корре-
спондентом газеты студенческого совета «Студенческий 
телетайп»; принять участие в создании студенческих поэти-
ческих сборников и альманахов. 

     Студенческий культурно–досуговый центр 
«Радуга» (общежитие №3). Здесь ты можешь: прове-

сти репетицию праздников, конкурсов, организовать чае-
питие по поводу дня рождения, поиграть на музыкальных 
инструментах. 

     Шахматно-шашечный клуб «Мыслитель» 
(общежитие №3, комната для занятий).  Здесь тебя 

научат играть в шашки и шахматы, проявить свои таланты 
в этих видах спорта. 

По вопросам участия в университетских мероприятиях, в 
работе клубов и объединений ты можешь обратиться в де-
партамент воспитательной работы и социальной политики 
(уч. корп. № 4, к. 117а, 119, тел. 65-78-09): 
Зинаида Николаевна Калинина – директор департамен-
та воспитательной работы и социальной политики, 
Елена Вячеславовна Чистякова – начальник отдела под-
держки студенческих объединений и инициатив, 
Татьяна Павловна Колегаева – руководитель Центра 
патриотического воспитания, 
Марина Александровна Шелудько – педагог-
организатор, 
Татьяна Николаевна Зайкина -–педагог-организатор, 
Сергей Владимирович Кочетков– педагог-организатор, 
Максим Алексеевич Сучков - педагог-организатор. 

 

  
На территории университета 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

курение и распитие спиртных напитков, 
употребление и распространение 

наркотических веществ. 

За нарушение правил внутреннего  
распорядка на виновных возлагаются 

административные взыскания 
вплоть до отчисления из университета,  

расторжение договора найма жилого помещения, 
 за употребление и распространение 

наркотических веществ –  
отчисление из университета. 

 
 

Краткий телефонный справочник 
 

Приемная ректора          35-91-62 
Департамент воспитательной работы   65-78-09 
Директор студенческого городка         35-24-03 
Деканат ф-та искусств,  
социальных и гуманитарных наук         35-20-90 
Деканат ф-та иностранных  
языков           35-17-25  
Деканат ф-та математики,                     
физики и информатики          65-78-29 
Деканат ф-та технологий и бизнеса  65-74-09  
Деканат ф-та естественных наук         65-78-08 
Деканат ф-та физической культуры   65-77-15 
Деканат ф-та русской филологии 
и документоведения          36-01-45 
Деканат ф-та истории и права         31-20-34 
Деканат ф-та психологии          35-56-68 
Профилакторий           35-77-14 
Общежитие № 2          35-06-75 
Общежитие № 3           35-17-22 (доб. 2133) 
Общежитие № 4           35-17-22 (доб. 2099) 
Общежитие № 5          35-24-03 
Спортивный центр «Здоровье»         35-35-23 
Кабинет психолога  
(телефон доверия)         35-06-96  
 

 

Информацию по всем вопросам университетской 
жизни, социального обеспечения и социальной защи-

ты ты можешь найти на сайте университета 

tsput.ru 

  

Тульский государственный  

педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого 

 

 

 

ПАМЯТКА 

ПЕРВОКУРСНИКУ 
 

Дорогой первокурсник! 

Сегодня ты вливаешься в ряды нашей студенческой 
молодежи, становишься продолжателем славных тради-
ций университета вместе с его преподавателями и со-
трудниками. 

Мы гордимся прошлым и настоящим родного универси-
тета, дорожим его честью и репутацией. Тысячи наших вы-
пускников, работающих в разных уголках нашей великой 
Родины и за ее пределами, хранят добрую память о годах, 
проведенных в стенах альма-матер. 

Впереди напряженная, интересная, ответственная 
студенческая жизнь. Ты раскроешь свои способности и 
таланты, встретишь новых друзей. Наш университет 
позволит тебе приобрести не только фундаментальные 
знания, но и научит видеть и создавать новое. Помни, что 
твой успех зависит от тебя, твоего личного труда и 
твоих творческих исканий! 

Искренне желаю, чтобы студенческие годы стали уди-
вительным, незабываемым периодом твоей жизни. 
 

Ректор ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

                                                              В. А. Панин 


