
№ 98

    31 мая 2019 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Делегация Тульского государствен-
ного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого во главе с ректором 
приняла участие в работе междуна-
родной выставки «Studyworld», кото-
рая была организована на базе Россий-
ского дома науки и культуры (РДНК) 
в Берлине (ФРГ).

На объединенном стенде российс-
ких университетов делегация Тульского 
государственного педагогического уни-
верситета им. Л. Н. Толстого презентова-
ла информационные материалы, посвя-
щенные образовательным программам.

В ходе работы Международной 
выставки «Studyworld» на базе РДНК 
в Берлине делегация университета 
приняла участие в воркшопе по теме 
«Универсальность и конкурентное пре-
имущество российского образования». 
В презентации ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того были представлены различные 
аспекты вузовской деятельности, на-
правленные на развитие его конкурен-
тного потенциала.

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
профессор В. А. Панин в своем вы-
ступлении отметил, что университет 

обладает достаточным интеллектуаль-
ным потенциалом, позволяющим гибко 
реагировать на требования современ-
ной рыночной экономики. Вуз занима-
ет лидирующие позиции среди учреж-
дений высшего образования РФ. 

В выступлении проректора по меж-
дународному сотрудничеству и обра-
зованию Ж. Е. Фомичевой было от-
мечено, что ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
успешно осуществляет реализацию 
проектов по продвижению русского 
языка и российского образования за 
рубежом.

Декан факультета естественных 
наук профессор И. В. Шахкельдян 
представила информацию о различных 
реализуемых образовательных направ-
лениях факультета – химическом, агро-
номическом, медицинском, фармацев-
тическом, экологической безопаснос-
ти, биоэкологии.

В рамках работы Международной 
выставки был проведен ряд рабочих 
встреч ректора университета В. А. Па-
нина и участников делегации вуза: 
с советником посольства РФ в ФРГ 
А. С. Русиновым; с и.о. руководителя 
представительства Россотрудничества 
в ФРГ П. А. Извольским; с координато-
ром программ русского языка и обра-
зования директором языкового центра 
РДНКв Берлине О. Ф. Васильевой.

МЕХАНИЗМ ПОСТОЯННОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого в режи-
ме телемоста открылась «Точка ки-
пения» – пространство коллективной 
работы представителей образования, 
науки, бизнеса и власти.

Одновременно «Точки кипения» 
открылись в Нальчике, Новосибирске, 
Омске, Ростове-на-Дону, Томске, Туле,  
Ульяновске, Хабаровске, Череповце 

и Ярославле. Ректоры университетов 
подписали соглашение о сотрудничест-
ве с платформой НТИ, где указали кон-
кретные направления развития вузов.

Подписывая соглашение о сотрудни-
честве с платформой НТИ, ректор ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого В. А. Панин обратился 
к присутствующим:

– Уверен, что «Точка кипения» станет 
уникальным пространством, где мы будем 
экспериментировать с подходами к нашей 
образовательной парадигме. В планах 
университета – активное развитие круж-
кового движения, формирование кадро-
вой элиты для университета и региона 
в целом. Надеюсь, что сеть «Точек кипе-
ния» в региональных вузах по всей Рос-
сии запустит процессы, которые станут 
основой будущей цифровой экономики 
нашей страны.

Вузы,  которые открыли у себя «Точку 
кипения», первыми получат предложе-

ние участвовать в стартующей в 2019 
году региональной акселерационной 
программе Национальной технологи-
ческой инициативы и смогут рассчи-
тывать на компенсацию расходов при 
реализации проектов.

В «Точке кипения» Тульского госу-
дарственного педагогического универси-
тета им. Л. Н. Толстого прошла встреча 
с главным редактором издательства 
«Кнорус» Э. В. Михальским.

Формат мероприятия – живая дис-
куссия по актуальным вопросам для ву-
зовских авторов, университетской биб-
лиотеки и современного книгоиздателя: 
рецензирование и тираж, печать по тре-
бованию, авторская редакция и професси-
ональная корректура, печать в короткие 
сроки и выпуск изданий на платформах 
ЭБС, продвижение научных публикаций, 
плагиат, цитирование и публикационная 
этика, авторское право и копирайт.

Спикер подчеркнул, что издатель-
ство «Кнорус» всегда готово к со-
трудничеству с потенциальными ав-
торами и потребителями продукции 
в лице вузовских библиотек.
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НОВЫЙ ШАГ В ПОЗНАНИИ МИРА

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоя-
лась открытая лекция доктора физи-
ко-математических наук, директора 
Лаборатории ядерных реакций имени 
Г. Н. Флёрова Объединенного института 
ядерных исследований С. Н. Дмитриева.

Преподавателей, студентов, гостей 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого приветствовал 
и.о. ректора университета А. П. Плот-
ников, который отметил, что лекция 
подобного уровня – знаковое событие, 
которое позволяет оценить последние 
достижения современной фундамен-
тальной и прикладной науки.

Сергей Николаевич Дмитриев рас-
сказал, как сверхтяжёлые элементы 
кардинально меняют наши представ-
ления о пределах материального мира, 
они указывают на весьма значительное 

расширение границ существования 
атомных ядер и химических элемен-
тов. Если в 1869 году Периодическая 
система включала в себя 63 элемента, 
то сейчас их – 118.

В условиях физической лаборато-
рии осуществить синтез сверхтяжёлых 
элементов весьма трудно. Прогресс 
в синтезе элементов с атомными но-
мерами более 106 наступил после 
открытия отечественными учеными 
(Ю. Ц. Оганесян и А. Г. Дёмин, 1974 г.) 
реакций «холодного слияния». В тече-
ние 20 лет (1978–1998) в реакциях хо-
лодного слияния были синтезированы 
шесть новых элементов с Z =107–112. 
Несмотря на то что реакции холодного 
слияния были открыты в Дубне, основ-
ные эксперименты по синтезу новых 

элементов этим методом были прове-
дены в Дармштадте (Германия).

Создание уникальной эксперимен-
тальной базы для исследований в Ла-
боратории ядерных реакций ОИЯИ 
позволило в последние годы синтезиро-
вать изотопы сверхтяжёлых элементов 
с атомными номерами с 114-го по118-й 
включительно и изучить их свойства. 
114-й элемент Периодической системы 
получил имя основателя лаборатории – 
Г. Н. Флёрова – «флеровий», а 118-й  – 
её нынешнего научного руководителя 
Ю. Ц. Оганесяна – «оганесон». Профес-
сор Дмитриев в своей лекции рассказал 
о релятивистских эффектах в электрон-
ной структуре сверхтяжёлых атомов 
и подходах к изучению их химических 
свойств.

На лекции присутствовали сотрудни-
ки и студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 
преподаватели ТулГУ, школьники ЦО 
№ 38 (Химический лицей), Центра подде-
ржки одаренных детей Тульской области.

Лекция, посвященная химии сверх-
тяжёлых элементов, состоялась в рам-
ках празднования Международного 
года Периодической системы химичес-
ких элементов, объявленного Генераль-
ной Ассамблеей ООН и ЮНЕСКО.
Справка

Сергей Николаевич Дмитриев – ав-
тор более 250 научных работ, дирек-
тор Лаборатории ядерных реакций им. 
Г. Н. Флёрова Объединенного инсти-
тута ядерных исследований (г. Дубна), 
эксперт Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ), член ред-
коллегии журнала «Радиохимия».

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 
МАТЕМАТИКА

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоя-
лась XVI Международная конференция 
«Алгебра, теория чисел и дискретная 
геометрия: современные проблемы, 
приложения и проблемы истории», 
посвященная 80-летию со дня рожде-
ния профессора Мишеля Деза.

Открывая пленарное заседание, 
ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого  доктор  фи-
зико-математических наук профессор 

В. А. Панин приветствовал участников 
конференции и отметил высокий уро-
вень конференции:

– Сегодня в нашей конференции учас-
твуют ученые из 26 стран. Представлены 
научные школы США, Китая, Франции, 
Великобритании, стран ближнего зару-
бежья. Российские ученые приехали из 
десятков городов. Это не только Москва 
и Санкт-Петербург, но и Томск, Белгород, 
Ульяновск, Оренбург. Мы очень рады 
такому интересу к конференции, ко-
торая проходит в Тульском государс-
твенном педагогическом университете 
им. Л. Н. Толстого с 1993 года. Это были 
непростые для нашей страны годы, но 
конференция завоевала очень высокий 
авторитет, приобрела свое лицо.

В. А. Панин пожелал всем участни-
кам конференции успешной работы.

От имени программного комитета 
всех приветствовал доктор физико-ма-

тематических наук, профессор, член-
корреспондент РАН В. М. Бухштабер.

Виктор Матвеевич отметил, что за 
прошедшие годы тематика конференции 
значительно расширилась: к традици-
онным фундаментальным проблемам 
теории чисел, алгебры и дискретной гео-
метрии добавились приложения из раз-
личных областей – от нанотехнологий до 
квантовой химии.

Утреннее пленарное заседание на-
чалось с доклада доктора физико-мате-
матических наук, профессора В. П. Гри-
шухина «Кое-что о Мишеле Деза».

Вячеслав Петрович рассказал о жиз-
ни и научной деятельности ученого, 
с которым он сотрудничал более трид-
цати лет.

Мишель Мари Деза – советский 
и французский математик, специали-
зирующийся в комбинаторике, диск-
ретной геометрии и теории графов. 
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XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
В качестве почетных гостей на от-

крытии конференции  присутствовали 
председатель отдела религиозного 
образования и катехизации Тульской 
епархии иерей Алексий Иванов, ди-
ректор автономной некоммерческой 
организации «Центр патриотическо-
го развития “Русич”», академик Рос-
сийской муниципальной академии 
А. Ю. Алексеев, директор учебно-ме-
тодического центра «Здоровьесбере-
гающие технологии и профилактика 
наркомании в молодежной среде» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана Г. И. Семикин, 
доцент кафедры здоровьесберегаю-
щих технологий и адаптивной физи-
ческой культуры МГТУ им. Н. Э. Баума-
на А. С. Миронов. 

От имени и по поручению ректора 
В. А. Панина участников конференции 
приветствовала З. Н. Калинина. Она 
отметила, что целью этого меропри-
ятия является выявление и исследо-
вание насущных проблем молодежи, 
а также определение путей их реше-

ния. Зинаида Николаевна подчеркну-
ла особенности проводимой в 2019 
году конференции: она состоялась 
накануне 74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне и, кро-
ме того, совмещается с форумом ини-
циативных творческих студенческих 
проектов «Свет Великой Победы».

В рамках конференции прошли 
пленарное и секционные заседания:

• Профессиональное становление и 
личностное самоопределение студентов;

• Проблемы духовно-нравствен-
ного становления молодежи. Ценнос-
тные ориентации современной моло-
дежи. Молодежь и культура;

• История: от прошлого к совре-
менности;

• Язык и литература в мировос-
приятии молодежи. Молодежь и этни-
ческие традиции       русского народа: 
фольклор и диалекты;

• Актуальные проблемы детского 
и подросткового возраста;

• Проблемы здоровья молодежи. 

Организация спортивно-оздорови-
тельной деятельности молодежи;

• Проблемы молодой семьи;
• Молодежь и глобальные пробле-

мы современности. Риски в молодеж-
ной среде;

• Проблемы экологической безо-
пасности и биоразнообразия;

• Молодежь в информационном 
пространстве;

• Проблемы студентов в образо-
вательной среде вуза. Роль студен-
ческих общественных объединений;

• Молодежь и право.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Делегация ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого представила результаты 
исследований на Международной 
научно-практической конференции 
«Информационные инновационные 
технологии» (Information Innovative 
Technologies, I2T, Чехия).
На конференции ректор универ-

ситета В. А. Панин рассказал о реа-
лизации в вузе проекта «Разработ-
ка прототипа инженерного про-
граммного обеспечения на основе 
высокопроизводительных вычисле-
ний для оценки механических харак-
теристик изделия, изготовленного 
с использованием аддитивных тех-
нологий (методом селективного ла-
зерного спекания) с учетом страте-

гии изготовления изделия». В вузе 
создан ряд математических моде-
лей, проанализированы возможнос-
ти конкурирующих программных 
пакетов, получены результаты по 
маркетинговым исследованиям для 
изучения перспектив коммерциали-
зации результатов в Европе.
Профессор кафедры инфор-

матики и информационных тех-
нологий ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
А. Н. Привалов выступил с сооб-
щением о решении одной из задач 
проекта – оптимизации параллель-
ных вычислений при моделировании 
прочностных характеристик изде-
лий аддитивных технологий на ос-
нове применения теории игр.

БОСПОРСКИЕ ЧТЕНИЯ
Ученые ТГПУ им. Л. Н. Толстого при-

няли участие в юбилейных XX Боспорс-
ких чтениях, которые традиционно еже-
годно проводятся в Керчи.

Организаторами конференции высту-
пили Центр археологических исследова-
ний благотворительного фонда «Деметра» 
во главе с его директором доктором исто-
рических наук профессором В. Н. Зинько 
и Научно-исследовательский центр исто-
рии и археологии Крыма на базе Крым-
ского Федерального университета им. 
В. И. Вернадского, возглавляемый докто-
ром исторических наук, профессором 
А. И. Айбабиным. Также в работе кон-
ференции приняли участие сотрудники 
Восточно-Крымского историко-культур-
ного музея-заповедника во главе с гене-
ральным директором Т. В. Умрихиной. На 
конференцию приехали более сотни ве-
дущих специалистов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода 
и других российских городов. Из зару-
бежных стран в конференции участвова-
ли ученые из Великобритании, Германии, 
Польши, Чехии и Франции.

Тульскими учеными были представ-
лены результаты научных исследований, 
проведенных в рамках работы Белинской 
археологической экспедиции ТГПУ им. 
Л.  Н. Толстого в Восточном Крыму под 
руководством доктора исторических наук, 
профессора В. Г. Зубарева.

При этом особый интерес у научной 
общественности вызвали находки Аджи-
эльского археологического отряда Белин-
ской экспедиции в составе С. В. Ярцева, 
С. Л. Смекалова, А. Ю. Бутовского, Е. В. Шу-
шуновой, И. А. Астахова Исследователями 
были обнаружены новые археологические 
памятники, один из которых может быть 
интерпретирован в качестве сигнальной 
башни времен боспорского царя Асандра.



31 мая 2019 г.
№ 98

Выходные данные: 300026, Тула, просп. Ленина, 125.
Учредитель – ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет  им. Л. Н. Толстого».
Главный редактор: М. В. Носкова (Малышева). Тел. 20-93.

Корректура И. Ю. Минаевой.
Верстка: Е. В. Соломатина. 
Фото: Е. Латышев.

Отпечатано в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 
Тираж 60 экз.

Все новости
на сайте tsput.ru

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

300 лет назад в лондонских книж-
ных лавках появилась книга с очень 
длинным названием, ставшая абсолют-
ной классикой всех времён и народов. 
Русскому читателю это произведе-
ние известно как «Робинзон Крузо». 
Автор книги – Даниель Дефо, купец 
с образованием, кормилец обширного 
семейства, вольный гражданин города 
Лондона, глава небольшой церковной 
общины, публичный оратор, склонный 
рисковать в торговых предприятиях, по-
литической борьбе и, наконец, в игре на 
скачках и петушиных боях. 

Роман в триста страниц он написал 
быстро – за два-три месяца!

Дефо принадлежит более 350 про-
изведений. Литературная слава пришла 
к нему рано, значился он среди извес-
тнейших публицистов и сатирических 
поэтов своего времени. Но из всех его 
сочинений все знают одно название, 
одну книгу. Причём это даже не книга, 
не литературный герой, а нечто боль-
шее: человек-миф.

Робинзон, созданный Дефо, пре-
вратился в легенду; реальный человек, 
увековеченный в Робинзоне, благодаря 
этому стал также легендой; две легенды 
пересекаются, создавая облик будто бы 
«подлинного Робинзона».

«Робинзонада» быстро разрослась 
в конце XVIII столетия, после того, как 
книгу Дефо прочёл и по-своему истол-
ковал Ж.-Ж. Руссо. Мало того, что тогда 
же по рецепту Руссо было написано не-
сколько десятков «Новых Робинзонов» 
и чуть ли не в каждой стране вышла кни-
га про своего, отечественного, Робин-
зона, – нашлись любители  «поробин-

зонить» (слово Руссо) на самом деле. 
«Робинзонада» перешагнула рамки ли-
тературы, сделавшись особым образом 
жизни. В Западной Европе, Америке 
и Австралии целые семьи становились 
робинзонами, устраивались колонии по 
воспоминаниям о простой и праведной 
жизни Робинзона на острове. Впрочем, 
многие писали об иллюзорности ро-
бинзонады.

Вообще книга писалась для взрос-
лых, но в России традиционно оказа-
лась чтением для подростков. К. И. Чу-
ковский переложил её для советских 
детей в 30-е годы ХХ века. Но ещё 
раньше переложением «робинзонады» 
на детский язык занялся Л. Н. Толстой. 
Юный Лёвушка играл в Робинзона, 
а много лет спустя в одной из книжек-
приложений к журналу «Ясная Поляна» 
был помещён пересказ робинзоновских 
приключений, выполненный по зада-
нию Толстого, который всю жизнь раз-
мышлял над судьбой Робинзона.

В 2018 году я приобрёл для внучки 
«Новейшую хрестоматию по литера-
туре: 5 класс» («Эксмо»), в которой, 
в частности, мы нашли и отрывки из 
«Робинзона Крузо» в переводе К. И. Чу-
ковского. Любопытно, что Чуковский, 
рекомендуя книгу в своём пересказе 
детям, отмечал: «Нам многое чуждо 
в Робинзоне».

И совсем свежая информация. На 
прошедшем в мае фестивале детской 
книги ЛитераТула я впервые увидел 
графическую версию «Робинзона Кру-
зо» в непривычном для меня жанре гра-
фического романа в серии книг «Клас-
сика в комиксах» («Эксмо»).

А недавно писатель П. Басинский 
заметил, что «Робинзон Крузо» убеди-
тельно доказывает нам, что искусство 
и педагогика –  «насущные потребности 
человека». Когда появляется Пятница, 
высшим наслаждением Робинзона ста-
новятся уроки английского языка для 
этого дикаря. На острове, кроме того, он 
занимается литературой, ведя дневник, 
и страдает оттого, что у него закончи-
лись чернила, которые он зачем-то, чис-
то интуитивно, забрал с корабля вместе 
с самым необходимым.   

Когда взрослым перечитываешь 
«Робинзона Крузо», много нового от-
крывается в этой книге. Перечитайте её 
летом! Не пожалеете. 

                                                              
      Е. Г. Шаин, 

зав. кафедрой социальных наук

ПОЕДИНОК 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

 В тульском КЦ «Типография» при под-
держке ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялся IV 
городской Science Slam Тула.

 Science Slam – международный формат 
интеллектуального досуга. Молодые ученые 
доступно и весело рассказывают зрителям 
о своих реальных исследованиях.

В этот раз лучшим стал Алексей Савченко 
с темой «Почему Черная дыра не имеет во-
лос?». Ему достались самые громкие аплодис-
менты зрителей.

 В Science Slam принимали участие:
• Анастасия Артемова («Человек или ро-

бот: кто кого?»);
• Никита Стародубов («Нанотехнологии: 

жизнь до и после»);
• Яна Бойкив («Синдром самозванца: как 

не убить в себе супергероя»);
• Елена Мастерова («Медики, киллеры 

и драгдиллеры: мир растений, о котором вы не 
знали»);

• Владимир Пинчук («Уголовная полити-
ка в России: между популизмом и репрессив-
ностью»).

Один из организаторов четвертого тульского 
слэма, руководитель студенческого проектного 
офиса ТГПУ им. Л. Н. Толстого Иван Тетерин рас-
сказал о том, как поменялся проект за год:

– Прошлой весной мы проводили в Туле 
первый слэм, площадкой выбрали бар-рес-
торан Stechkin. Тогда многие сомневались 
в возможности синтеза науки и юмора. Но на 
мероприятии аплодисменты не умолкали, 
а зал остался переполненным до самого кон-
ца. Думаю, это лучшее подтверждение вернос-
ти нашего выбора...

В Туле мы проводили городской Science 
Slam четыре раза, у нас было более пятисот 
зрителей. Не только молодежь – университет-
ские преподаватели с интересом слушают вы-
ступления молодых начинающих ученых. Их 
было уже 24, это представители естественных 
и гуманитарных дисциплин, каждый из кото-
рых сумел просто и увлекательно рассказать 
о сложных вещах.

Нам хочется показать, что наука – не от-
дельное пространство, полное непонятных 
терминов и сложных теорий, а интересный 
мир, доступный каждому. Настоящее иссле-
дование – творчество, поиск новых смыслов, 
рождение нового или обогащение уже извес-
тного. Слушать ученых, наблюдать за ходом 
их мысли – отличное занятие, увлекательное 
и познавательное.


