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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».
Официальное наименование Университета: на русском языке: полное - федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»; сокращенное - 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. на английском языке: полное - Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tula State Lev Tolstoy Pedagogical
University»; сокращенное - Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula State Pedagogical
University Lev Tolstoy, Lev Tolstoy TSPU, TSPU. Место нахождения Университета - 300026,
Тульская обл., г. Тула, просп. Ленина, д. 125.
Юридический и фактический адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д.125, тел. (4872) 35-1488, 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 от имени Российской Федерации осуществляет Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации.
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 № 0002990
регистрационный № 2848 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 13 июня 2018 г. на срок до 13 июня 2024 г. с приложениями 1, 2.
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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 научнопедагогических 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 научнопедагогических 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 научнопедагогических работников, прошедших стажировку за рубежом и осуществивших учебнонаучную 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 учебнолабораторной и научной базы университета; увеличение доли средств из всех источников
финансирования, направленных вузом на развитие учебной, лабораторной и научноисследовательской 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 2018 году доходы ТГПУ им. Л.Н. Толстого по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) составили 808081,5 тыс. руб.
Доходы университета из всех источников в расчете на одного научно-педагогического
работника (далее - НПР) составили 2825,5 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 2018 году отношение заработной платы ППС ТГПУ
им. Л.Н. Толстого к средней заработной плате по экономике региона составило 227,8 %.
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 2018 г. стипендиальный фонд университета составил 127816,5 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);
- вуз-партнер Россотрудничества;
- член Евразийской ассоциации педагогических университетов (ЕАПУ);
- член Российского общества преподавателей русского языка и литературы ( РОПРЯЛ)
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.
В 2018 году 10 студенческих проектов стали победителя Всероссийского конкурса
молодежных проектов для образовательных организаций высшего образования (Росмолодежь).
Студенты университета стали лауреатами в 21 номинации и университет получил гран –
при регионального этапа фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая
весна».
Ансамбль народного и эстрадного танца «Калинка» стал лауреатом 1 степени
Международного конкурса-фестиваля «Тульский сувенир».
Университет награжден дипломом за II место в межрегиональной спартакиаде ссузов и
вузов ЦФО «Здоровая молодость».
Фольклорный ансамбль «Надежда» награжден специальным диплом за патриотическое
воспитание молодежи на основах народной традиционной культуры всероссийского
фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины».
Команда ТГПУ им. Л.Н. Толстого заняла I место в комбинированной эстафете среди
ВУЗов г. Тулы, посвященной общероссийской акции «Студенческий десант», II место в
лыжных гонках в зачет XVII спартакиады Тулы среди вузов.
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого стали победителями V Всероссийского конкурса
молодежных СМИ «Первая полоса» в номинации «Лучшая молодежная новостная
радиопрограмма».
Студенты и творческие коллективы университета являются лауреатами Всероссийского
фестиваля студенческого творчества «Кубок Чемпионов».
В 2018 году аансамбль «Звонница» стал лауреатом Международного студенческого
музыкального фестиваля «Пою моё Отечество!».
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Студентка 4 курса факультета естественных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого Каспер
Светлана Васильевна была отмечена стипендией Правительства РФ.
В 2018 году в ТГПУ им. Л.Н. Толстого открылся объединенный диссертационный совет
по истории по специальностям 07.00.02 – отечественная история, 24.00.01 – теория и история
культуры (исторические науки).
Научный журнал «Чебышевский сборник» стал победителем конкурса Министерства
образования и науки в области поддержки деятельности ведущих научных изданий России.
В 2018 году университет успешно прошел процедуру государственной аккредитации по
всем реализуемым основным образовательным программам.
В 2018 году обучающиеся ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в V этапе
эксперимента по независимой оценке знаний студентов, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования проводимой Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).
Реализованы международные образовательные проекты с вузами и общественными
организациями ФРГ в Российско-Германский Год научно-образовательных партнёрств
(Католический университет прикладных наук г. Майнц; Институт языков г. Кассель; Дуальная
высшая школа Баден-Вюртемберг, г. Филлинген-Швеннинген; общественная организацией
«Круг друзей города Тулы, г. Филлинген-Швеннинген»).
Осуществлены программы языковых стажировок для студентов университета на базе
зарубежных высших учебных заведений КНР, ФРГ, Республики Ирландии (Пекинский
Объединенный Университет, г. Пекин, КНР; Институт языков г. Кассель; ФРГ; Дублинский
городской университет, г. Дублин, Республика Ирландия).
Делегация ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняла участие в работе Первого российскоузбекского образовательного форума «Новые кадры – для новой экономики», состоявшемся 1819 октября 2018 года в. Ташкенте в рамках государственного визита Президента Российской
Федерации В.В. Путина в Республику Узбекистан.
Реализован международный молодежный образовательный обменный проект ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и итальянской общественной образовательной организации «Чесма» (г. Рим)
«Лев Толстой и Клаудио Клауди – искренность и истина двух провинциалов», направленный на
активное участие молодежи в сохранении и развитии гуманитарного присутствия России за
рубежом.
Студенты - спортсмены университета приняли участие в восьми крупных спортивных
состязаниях европейского и мирового уровня в ряде видов спорта. Студентам-участникам
международных соревнований с целью повышения их мобильности созданы условия для
обучения по индивидуальным траекториям.
Организована и проведена учебная практика 10 студентов Католического университета
прикладных наук г. Майнц (ФРГ) по программе 39.03.02 «Социальная работа» на базе кафедры
социальных наук факультета искусств, социальных и гуманитарных наук ТГПУ
им. Л.Н. Толстого. Немецкие участники данной образовательной программы познакомились с
новыми методиками и практиками по организации социальной работы в России.
Организована и проведена учебная практика 9 студентов филологического факультета
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика
Казахстан) по получению первичных профессиональных умений и навыков по направлению
43.03.01. «Филология» на базе кафедры русского языка и литературы факультета русской
филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Совместно с представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан
организован и проведен в рамках взаимодействия университета с зарубежными странами в
социальной сфере международный образовательный конкурс по культуре и истории России «На
перекрёстке культур: Россия – Узбекистан» среди учащихся старших классов средних
образовательных учреждений Республики Узбекистан.
Делегация университета по приглашению Германо-Российского Форума приняла участие
в заключительных мероприятиях российско-германского года регионально-муниципальных
партнерств 2017-2018 гг.. , В рамках пленарных заседаний и рабочих групп, организованных на
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базе Посольства России в ФРГ и МИД ФРГ в присутствии Министров иностранных дел
Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова, обсуждались успехи гражданского диалога
между народами двух стран на региональном уровне.
Реализована программа краткосрочной международной мобильности персонала (Credit
mobility) с европейским университетом «Технологический образовательный институт
Фессалии» (Республика Греция) на основании гранта европейской образовательной программы
«Эразмус+».
Делегация ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняла участие в работе международной
образовательной выставки языков и культур Expolingua 2018 (г. Берлин, Германия) с
презентацией международных образовательных программ «Русский язык на Родине Толстого».
На базе Таджикского национального университета (г. Душанбе, Республика Таджикистан)
профессором ТГПУ им. Л.Н. Толстого Токаревым Г.В. проведены курсы повышения
квалификации 126 таджикских преподавателей русского языка по программе «Актуальные
проблемы преподавания русского языка как родного, неродного и иностранного». По
завершении курсов слушателям были выданы удостоверения о повышении квалификации
ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Реализован международный образовательный проект «Война и мир сегодня»,
осуществленный ТГПУ им. Л.Н. Толстого в партнерстве с общественной организацией «Круг
друзей города Тулы города Филлинген-Швеннинген» в рамках программы международного
муниципального сотрудничества городов-побратимов Тула (Россия) и Филлинген-Швеннинген
(Германия).
В основной школе № 1 г. Арарат (Республика Армения) проведены с участием ТГПУ
им. Л.Н. Толстого краткосрочные курсы повышения квалификации 40 учителей русского языка
общеобразовательных учреждений страны по программе «Инновационные подходы к
преподаванию русского языка как родного и неродного». Мероприятие было организовано при
поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Армения.
В рамках перекрёстного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в России реализован
международный образовательный конкурс по культуре и истории России «На перекрёстке
культур: Россия – Вьетнам» среди студентов факультета русского языка Института
иностранных языков при Данангском университете (СРВ).
2. Образовательная деятельность.
В 2018-2019 учебном году в университете по 124 ОПОП ВО – программам бакалавриата,
магистратуры, специалитета и 17 ОПОП ВО - программам подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре обучается:

Форма
обучения

Бакалавриат
(в том числе в
соответствии с
международным
и
направлениями),
чел.

Специалитет
(в том числе в
соответствии с
международным
и
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
международными
направлениями),
чел.

Очная
Очно-заочная

3541

167

256

13

3977

3

0

28

0

31

Заочная
Итого по
уровням
образования

1963

8

491

34

2496

5507

175

775

47

6504

Сведения о реализуемых ОПОП по уровням образования.
№

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Код
Направление подготовки
Направленность (профиль)
Ориентированность
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п/п

программы
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем

Открытые информационные
системы

академический
бакалавриат

Информационные системы и
базы данных

академический
бакалавриат

1.

02.03.02

2.

02.03.03

3.

04.03.01

Химия

4.

04.03.01

Химия

5.

06.03.01

Биология

6.

09.03.03

Прикладная информатика

7.

20.03.01

Техносферная безопасность

8.

35.03.04

Агрономия

Агрономия

9.

35.03.06

Агроинженерия

Технический сервис в АПК

10.

35.03.06

Агроинженерия

11.

37.03.01

Психология

12.

37.03.01

Психология

13.

38.03.01

Экономика

14.

38.03.01

Экономика

Финансы и кредит

15.

38.03.01

Экономика

Экономика

16.

38.03.02

Менеджмент

Управление малым бизнесом

17.

38.03.02

Менеджмент

Государственное и
муниципальное управление

18.

38.03.02

Менеджмент

Менеджмент

19.

39.03.02

Социальная работа

20.

39.03.02

Социальная работа

21.

43.03.01

Сервис

22.

43.03.01

Сервис

23.

43.03.02

Туризм

24.

43.03.02

Туризм

25.

44.03.01

Педагогическое образование

Математика

26.

44.03.01

Педагогическое образование

Информатика

27.

44.03.01

Педагогическое образование

Технология

Химия окружающей среды,
химическая экспертиза и
экологическая безопасность
Медицинская и
фармацевтическая химия
Биоэкология
Прикладная информатика в
здравоохранении
Защита в чрезвычайных
ситуациях

Технические системы в
агробизнесе
Психология управления
персоналом
Практическая социальная
психология
Экономика предприятий и
организаций

Социальная работа в системе
социальных служб
Социальная работа в системе
социальных служб
Сервис инженерных систем
гостинично-ресторанных,
туристских и спортивных
комплексов
Сервис
недвижимости
Технология и организация
экскурсионных услуг
Технология и организация
операторских и агентских услуг

прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
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28.

44.03.01

Педагогическое образование

Начальное образование

29.

44.03.01

Педагогическое образование

Музыка

30.

44.03.01

Педагогическое образование

Дошкольное образование

31.

44.03.01

Педагогическое образование

История

32.

44.03.01

Педагогическое образование

Иностранный язык
(английский)

33.

44.03.01

Педагогическое образование

Русский язык

34.

44.03.01

Педагогическое образование

Физическая культура

35.

44.03.02

36.

44.03.02

37.

44.03.02

38.

44.03.02

39.

44.03.03

40.

44.03.03

41.

44.03.03

42.

44.03.03

43.

44.03.04

Профессиональное
обучение (по отраслям)

44.

44.03.04

Профессиональное
обучение (по отраслям)

45.

44.03.05

46.

44.03.05

47.

44.03.05

48.

44.03.05

49.

44.03.05

50.

44.03.05

51.

44.03.05

52.

44.03.05

Психолого-педагогическое
образование
Психолого-педагогическое
образование
Психолого-педагогическое
образование
Психолого-педагогическое
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование

Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое образование

Психология образования
Психология образования
Психология и педагогика
дошкольного образования
Психология и педагогика
дошкольного образования

академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат

Логопедия

академический
бакалавриат

Специальная психология

академический
бакалавриат

Специальная психология

прикладной
бакалавриат

Дошкольная дефектология

академический
бакалавриат

Правоведение и
правоохранительная
деятельность
Правоведение и
правоохранительная
деятельность

академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат

Биология и Химия

академический
бакалавриат

Биология и Химия

прикладной
бакалавриат

Физика и Астрономия

прикладной
бакалавриат

Физика и Математика

прикладной
бакалавриат

Технология и Экономика

академический
бакалавриат

Технология и Экономика

прикладной
бакалавриат

Начальное образование и
Иностранный язык (англ.)

академический
бакалавриат

Начальное образование и

прикладной
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(с двумя профилями
Иностранный язык (англ.)
подготовки)
Педагогическое образование
Начальное образование и
(с двумя профилями
Информатика
подготовки)
Педагогическое образование
Начальное образование и
(с двумя профилями
Информатика
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
История и Право
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
История и Право
подготовки)
Педагогическое образование
Иностранный язык (англ.) и
(с двумя профилями
Иностранный язык (нем.)
подготовки)
Педагогическое образование
Иностранный язык (англ.) и
(с двумя профилями
Иностранный язык (фран.)
подготовки)
Педагогическое образование
Иностранный язык (нем.) и
(с двумя профилями
Иностранный язык (англ.)
подготовки)
Педагогическое образование
Иностранный язык (фран.) и
(с двумя профилями
Иностранный язык (англ.)
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
Русский язык и Литература
подготовки)
Педагогическое образование
(с двумя профилями
Русский язык и Литература
подготовки)
Педагогическое образование
Русский язык и Иностранный
(с двумя профилями
язык
подготовки)
Педагогическое образование
Русский язык и Иностранный
(с двумя профилями
язык
подготовки)
Педагогическое образование
Русский язык и Мировая
(с двумя профилями
художественная культура
подготовки)
Педагогическое образование
Физическая культура и
(с двумя профилями
Дополнительное образование
подготовки)
Педагогическое образование
Начальное образование и
(с двумя профилями
Искусство
подготовки)

53.

44.03.05

54.

44.03.05

55.

44.03.05

56.

44.03.05

57.

44.03.05

58.

44.03.05

59.

44.03.05

60.

44.03.05

61.

44.03.05

62.

44.03.05

63.

44.03.05

64.

44.03.05

65.

44.03.05

66.

44.03.05

67.

44.03.05

68.

45.03.01

Филология

Отечественная филология

69.

45.03.01

Филология

Прикладная филология

70.

45.03.01

Филология

Русский язык и литература

71.

45.03.02

Лингвистика

72.

45.03.02

Лингвистика

73.

45.03.02

Лингвистика

74.

46.03.01

История

75.

46.03.02

Документоведение и

Перевод и переводоведение
(англ.-нем.)
Перевод и переводоведение
(англ.-фр.)
Перевод и переводоведение
(англ.-исп.)
История международных
отношений
Организация делопроизводства

бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
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архивоведение
в органах государственной
власти и местного
самоуправления
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Математическое
Информационные системы и
обеспечение и
базы данных
администрирование
информационных систем
Экспертиза биологически
Химия
активных соединений
Биоразнообразие и
Биология
экологическая безопасность

1.

02.04.03

2.

04.04.01

3..

06.04.01

4.

35.04.04

Агрономия

Растениеводство

5.

35.04.04

Агрономия

Современный ландшафтный
дизайн

6.

35.04.06

Агроинженерия

Инновационный менеджмент

7.

38.04.02

Менеджмент

Общий и стратегический
менеджмент

8.

44.04.01

Педагогическое образование

Практическое естествознание

9.

44.04.01

Педагогическое образование

Информационные системы в
образовании

10.

44.04.01

Педагогическое образование

Педагогика высшей школы

11.

44.04.01

Педагогическое образование

Математические методы в
управлении и образовании

12.

44.04.01

Педагогическое образование

Превентивная педагогика

13.

44.04.01

Педагогическое образование

14.

44.04.01

Педагогическое образование

15.

44.04.01

Педагогическое образование

Технология

16.

44.04.01

Педагогическое образование

Экономическое образование

17.

44.04.01

Педагогическое образование

18.

44.04.01

Педагогическое образование

19.

44.04.01

Педагогическое образование

20.

44.04.01

Педагогическое образование

21.

44.04.01

Педагогическое образование

22.

44.04.01

Педагогическое образование

23.

44.04.01

Педагогическое образование

24.

44.04.01

Педагогическое образование

25.

44.04.01

Педагогическое образование

26.

44.04.01

Педагогическое образование

27.

44.04.01

Педагогическое образование

28.

44.04.01

Педагогическое образование

Образование в области
органической химии
Образование в области
биологии

Управление качеством
образования
Культурные практики в сфере
образования
Социальные модели и
технологии в образовании
Историко-краеведческое
образование
Языковое образование
Теоретическое и прикладное
языкознание
Лингвокультурологическое
образование
Литература в системе
гуманитарного образования
Образование в области
физической культуры
Педагогическая деятельность в
дошкольных организациях
Правовое регулирование
деятельности образовательных
организаций
Традиционная и православная

бакалавриат

академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
прикладная
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура
академическая
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культура в образовании
Археологическое образование и
Педагогическое образование
охрана историко-культурного
наследия
Развивающее образование
Педагогическое образование
детей дошкольного возраста
Аксиологические риски
Педагогическое образование
современного образования
Психолого-педагогическое
Психология управления в
образование
образовании
Психолого-педагогическое
Психолого-педагогическое
образование
консультирование и коррекция
Психолого-педагогическое
Психолого-педагогическое
сопровождение лиц группы
образование
риска
Специальное
Педагогика и психология
(дефектологическое)
специального образования
образование
Психолого-педагогическое
Специальное
сопровождение лиц с
(дефектологическое)
ограниченными возможностями
образование
здоровья
Специальное
Психология специального и
(дефектологическое)
инклюзивного образования
образование
Правовое регулирование
Профессиональное обучение
деятельности образовательных
(по отраслям)
организаций
Организация туристской
Профессиональное обучение
деятельности и основ
(по отраслям)
гостеприимства
Профессиональное обучение
Аналитический контроль
(по отраслям)
химических соединений

29.

44.04.01

30.

44.04.01

31.

44.04.01

32.

44.04.02

33.

44.04.02

34.

44.04.02

35.

44.04.03

36.

44.04.03

37.

44.04.03

38.

44.04.04

39.

44.04.04

40.

44.04.04

41.

45.04.01

Филология

Общее языкознание

42.

45.04.01

Филология

Русский язык как иностранный

43.

46.04.01

44.

45.04.02

45.

46.04.01

46.

46.04.02

47.

49.04.01

1.

33.05.01

2.

44.05.01

История межэтнических и
межрелигиозных отношений
Инновационные технологии
перевода в сфере
Лингвистика
профессиональной
коммуникации
Историческая регионалистика и
История
историко-культурный туризм
Документоведение и
Кадровое делопроизводство и
архивоведение
архивирование документов
Теория физической культуры и
Физическая культура
технология физического
воспитания
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
Фармация
Психолого-педагогическая
Педагогика и психология
профилактика девиантного
девиантного поведения
поведения
История

магистратура
академическая
магистратура
прикладная
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура
-

Сведения о реализуемых ОПОП ВО – программам подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре.
№
п/п
1.

Код

Направление подготовки

Направленность (профиль)

01.06.01

Математика и механика

Математическая логика, алгебра и
теория чисел
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2.

03.06.01

3.
4.

04.06.01
06.06.01
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Физика и
астрономия
Химические науки
Биологические науки

5.

06.06.01

Биологические науки

6.

37.06.01

Психологические науки

7.

38.06.01

Экономика

8.

44.06.01

Образование и педагогические науки

9.

44.06.01

Образование и педагогические науки

10.

45.06.01

Языкознание и литературоведение

11.

45.06.01

Языкознание и литературоведение

12.

45.06.01

Языкознание и литературоведение

13.

46.06.01

Исторические науки и археология

14.

46.06.01

Исторические науки и археология

15.

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

16.

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

17.

49.06.01

Физическая культура и спорт

Теоретическая физика

Органическая химия
Зоология
Физиология и биохимия
растений
Педагогическая психология
Экономика и управление
народным хозяйством
Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки)
Теория и методика профессионального
образования
Теория языка
Германские
языки
Русский язык
Всеобщая история (история
древнего мира)
Отечественная история
Философская антропология, философия
культуры
Этика
Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной
физической культуры

На основании договора о сетевой форме реализации образовательной программы
университет совместно с ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет» в 2018 году начал реализацию основной образовательной программы по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профиля)
Современные технологии обучения русскому языку в сетевой форме.
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 также способностями и особенностями личности
самого молодого человека.
В профориентационной работе в университете в качестве основных задач определяются:
помощь молодежи Тульского региона в профессиональном самоопределении и формирование
мотивированного контингента абитуриентов. Эта работа складывается из системы
мероприятий, реализуемых Департаментом профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников (далее – Департамент ПОиСТВ), факультетами и приемной
комиссией. Ежегодно принимается общеуниверситетский план профориентационной работы,
который фиксирует основные линии реализации профориентационной деятельности,
соответствующие планы приняты на каждом факультете.
Запланированные мероприятия по направлению деятельности «Организационно –
аналитическая деятельность» и «Рекламно – информационная деятельность» выполнены
полностью. Актуализирована информация об университете, факультетах, направлениях
подготовки и правилах приема на официальном сайте в сети Интернет; разработаны,
растиражированы и размещены в образовательных организациях региона информационные и
рекламные материалы об университете (буклеты, рекламные проспекты и плакаты). Школы
области, профессиональные образовательные организации систематически получали
информацию об общеуниверситетских мероприятиях, днях открытых дверей, «Профи-Туре»,
подготовительных курсах, новых направлениях и профилях подготовки в вузе, возможности
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пройти профориентационное тестирование. Сотрудниками Центра ПОДПиСТВ ведется
постоянная работа по размещению информации профориентационной направленности в
социальной сети «ВКонтакте» и «Instagram».
Продолжилась практика заключения и продления договоров о сотрудничестве с органами
управления образованием (14 договоров) и образовательными организациями Тульской области
(49 договоров).
«Профориентационная работа в образовательных организациях» была реализована через
совместную
работу
университета
с
педагогическим
сообществом
области.
Профориентационная работа в образовательных организациях координировалась совместно с
органами управления образованием и образовательными организациями Тульской области в
контексте реализации плана мероприятий («дорожная карта») по реализации «Комплекса мер
по созданию условий для развития и самореализации обучающихся в процессе воспитания и
обучения на 2016-2020 гг. Тульской области» (утв. заместителем председателя правительства
Тульской области М.В. Левиной 20 сентября 2016 г.) и плана мероприятий по проведению в
Тульской области «Года образования и новых знаний» в 2018 году (утв. распоряжением
правительства Тульской области от 19 апреля 2018 г. № 229-р). В течение учебного года с 24
октября по 06 декабря 2018 г. состоялись выездные встречи секретаря приемной комиссии,
директора Департамента ПОиСТВ, представителей факультетов во все районы Тульской
области для участия в районных родительских собраниях старшеклассников
общеобразовательных организаций Тульской области (20 встреч). В рамках договоров с УО
г. Тулы и ЦО сотрудниками Центра ПОДПиСТВ и представителями факультетов Университета
были организованы профориентационные встречи со старшеклассниками и родителями в
школах города. Центр ПОДПиСТВ регулярно оказывает всем заинтересованным учебнометодическую помощь, за которой обращаются сотрудники школ и профессиональных
образовательных организаций.
«Массовая профориентационная работа» включала реализацию традиционной
университетской интерактивной программы «Профи-Тур», в рамках которой 1 и 2 ноября 2018
г. на всех факультетах прошли профориентационные мероприятия, посетителями стали более
700 учащихся школ Тульской области. Организованы и поведены общеуниверситетские дни
открытых дверей для старшеклассников школ Тульской области и их родителей, прошедшие 13
мая и 17 ноября 2018 г. (около 1 тыс. участников). Можно констатировать возросшее
количество участников по сравнению с предыдущими годами. Указанные мероприятия
проходят при участии специально созданной профориентационной волонтерской группы
студентов различных факультетов. Они принимают участие не только в университетских, но и
городских мероприятиях. Сотрудники Департамента ПОиСТВ и волонтеры 2 марта 2018 г.
приняли участие в «Тульском дне профориентации», организованном под эгидой
правительства Тульской области.
Большое значение придается профориентационной работе в рамках деятельности РУПК. В
настоящее время 42 члена входят в ассоциацию. Одним из компонентов работы является
традиционная встреча с выпускниками и преподавателями профильных профессиональных
образовательных организаций, состоявшаяся 10 апреля 2018 г. (присутствовало более 150
студентов колледжей). Итогом работы можно считать рост количества поступивших на первый
курс из числа выпускников соответствующих профессиональных образовательных
организаций.
«Организация дополнительного и профильного образования учащихся» проходит в
рамках ежегодных курсов довузовской подготовки по углубленному изучению
общеобразовательных дисциплин для учащихся 9-11 классов. За отчетный год был
осуществлен прием на 22 подготовительные программы, обучалось 244 человека. В работе с
учащимися подготовительных курсов используется профориентационное тестирование и
консультирование.
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.
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Особо необходимо отметить работу на факультетах по созданию профильных классов и
школ, проведение олимпиад и конкурсов:
-все факультеты приняли активное участие в проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
- факультетом МФиИ был организован V Турнир математических боев школ Тульской
области, проведен III 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 III
Всероссийская научная конференция школьников «Чебышевские чтения»;
- факультеты МФиИ и ИСиГН продолжают курировать специализированный учебнонаучный центр «Юношеская областная физико-математическая школа»;
- с 2016 г. ФП организует Олимпиаду по психологии для учащихся учреждений общего
образования города Тулы и Тульской области; в 2018 г. открыта Школа Юного Психолога;
- факультет ЕН продолжил организацию работы городских школ «Юный химик» и
«Биологическая школа»;
- факультет ИЯ проводил интерактивные открытые профориентационные занятия для
ЦО;
- факультеты ИиП и РФиД участвуют в организации и проведении Всероссийской
Толстовской олимпиады школьников по обществознанию, истории и литературе;
- факультет ТиБ в рамках договора с ЦО проводил образовательно-профориентационные
тематические лекции;
- факультет ФК проводил встречи в ДЮСШ и СДЮШОР.
В Университете согласно договору совместно с ФГУ «Федеральный центр тестирования»
при МГУ им. М.В. Ломоносова ведется работа по профориентационному тестированию по
программе «Профориентатор», что является важным и перспективным направлением работы
Департамента ПОиСТВ. В 2018 г. в рамках работы специализированной тестологической
профориентационной лаборатории при Центре ПОДПиСТВ протестирован 61 школьник.
В 2018 г. Департамент ПОиСТВ стал лауреатом (2 место) на региональном этапе конкурса
профессионального мастерства «Премия Траектория», представив свою программу
комплексной профориентационной поддержки «Навстречу будущему». Конкурс был
организован министерством молодежной политики Тульской области и ГУ ТО «Тульский
областной центр молодежи».
2.2. Организация приемной кампании.
Приемная кампания в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2018 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 1724 обучающихся, в том числе 1102 обучающихся на бюджетные
места. Зачислено в магистратуру 265 человек на бюджетные места и 99 на коммерческие места.
Конкурс на бюджетные места в университет составил 2,8 человека на место. Средний
проходной балл на очную форму обучения составил – 190. На целевые места зачислено 142
человека. Средний балл зачисленных по документам об образовании составил – 4,3. Средний
балл по предметам ЕГЭ составил – 63,25.
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,
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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:
- 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 гражданскоОтчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2018 год
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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 научнопедагогического 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
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.
Учебные планы разрабатываются по направлениям подготовки/специальностям с учетом
направленности (профиля)/ специализации, форм обучения и действуют в течение полного
срока подготовки обучающихся, зачисленных в конкретном году на данную ОПОП.
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.
Учебные планы предусматривают обязательную реализацию элективных дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту в объеме, предусмотренном ФГОС ВО. Порядок
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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
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.
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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
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 319 чел., внешние совместители –
47 чел. (87,2 % и 12,8 % соответственно). Доля кандидатов наук в общем количестве штатных
преподавателей составляет 68,3 %, а доля докторов наук – 14,1 %. Всего в 2018 году 82,4 %
штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу, имели ученые степени.
Из числа внешних совместителей 29,8 % имеют ученую степень доктора наук, а 38,3 % ученую степень кандидата наук. Таким образом, на 68,1 % ставок внешних совместителей
работают преподаватели, имеющие ученую степень.
К реализации 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
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профессиональной области не менее 3 лет. Доля соответствующих работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) в общем числе работников, реализующих образовательные
программы в университете, соответствует требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов.
В университете количество научно-педагогических работников в возрасте до 30 лет, не
имеющих ученую степень, составляет 12 чел. (3,5 % от общей численности научнопедагогических работников), кандидатов наук в возрасте до 35 лет - 24 чел. (7 % от общей
численности научно-педагогических работников), докторов наук в возрасте до 40 лет - 0 чел.
(0 % от общей численности научно-педагогических работников).
В 2018 году преподаватели и сотрудники университета получили следующие награды
различного уровня: нагрудный знак «Отличник физической культуры» - 1 чел.; почетная
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 5 чел.; медаль «Трудовая
доблесть» 3 степени – 8 чел.; почетная грамота Губернатора Тульской области – 2 чел.;
почетная грамота правительства Тульской области – 10 чел.; почетная грамота Тульской
областной Думы – 7 чел.; почетная грамота Министерства образования Тульской области – 35
чел.; почетная грамота Тульской городской Думы – 5 чел; почетная грамота управления
образования администрации города Тулы – 12 чел.; почетная грамота главного управления
администрации города Тулы по Центральному территориальному округу – 12 чел.; почетная
грамота Тульской областной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ – 27 чел.; почетная грамота «Тульской торгово-промышленной палаты» - 2 чел;
благодарность Министра спорта Российской Федерации – 3 чел.; благодарственное письмо
депутата государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации – 2 чел.;
благодарность Губернатора Тульской области – 10 чел.; благодарственное письмо Тульской
областной Думы – 18 чел.; благодарность Тульской городской Думы – 4 чел.; благодарность
Главы Муниципального образования город Тула – 10 чел; благодарность министерства труда и
социальной защиты Тульской области – 8 чел.; благодарность министра труда и социальной
защиты Тульской области – 6 чел.; благодарственное письмо управления образования
администрации города Тулы – 9 чел.; благодарность начальника главного управления
администрации города Тулы по Центральному территориальному округу – 12 чел.;
благодарность Тульской областной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ – 10 чел.
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:
• информационное обслуживание образовательного процесса;
• 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.
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В библиотеке выделены 3 специализированных фонда: 2 абонемента учебной и учебнометодической литературы и абонемент научной литературы, обеспечивающих 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 информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности
(профили – история и филология), 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».
– Электронно-библиотечная система «Лань» - электронные учебные, научные издания,
справочники по инженерно-техническим наукам, химии, информатике, физике, психологии и
педагогике, нанотехнологиям, ветеринарии и сельскому хозяйству, лесному хозяйству и
лесоинженерному делу. Правообладатель: ООО «Издательство Лань».
– Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» –
коллекции «Базовый массив», «Пользовательская коллекция ТГПУ», «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»: учебники, учебные пособия
и научная литература по различным отраслям знаний. Правообладатель: ОАО «Центральный
коллектор библиотек «БИБКОМ».
– Электронно-библиотечная система «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.
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».
– 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».
– 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.
Зарубежные полнотекстовые ресурсы и библиографические базы данных
- БД Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific). Сублецензионный договор
№WoS/1214 от 01.04.2017 г. Действителен до 31.03.2018. Безвозмездный неограниченный
доступ на период 2018-2019 гг. в рамках Национальной подписки (координатор ГПНТБ
России).
– БД Scopus компании Elsevier. Безвозмездный неограниченный доступ на период 20182019 гг. в рамках Национальной подписки (координатор ГПНТБ России).
– БД, содержащие электронные издания издательства Springer Nature за период 2011 2017 гг. (полнотекстовая коллекция в количестве 46 332 книг). Правообладатель Springer
Customer Service Center GmbH (Springer). Сублицензионный договор №Springer/124 от
25.12.2017, срок действия 25.12.2017-31.12.2018, в части доступа к электронным изданиям –
бессрочный неограниченный доступ.
– 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:
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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
2970 тематических аудиокниг различных издательств. На платформе ЭБС доступны
переведенные в 2012 г. в аудиоформат учебники ведущих издательств: «Флинта», «Дашков»,
«Юнити-Дана» и т.д.
В ЭБС «Лань» имеется мобильное приложение для операционных систем iOS и Android с
интегрированным синтезатором речи, который позволяет работать с ним незрячим
пользователям. В рамках волонтерского проекта «Сделаем книгу доступной для незрячих»
студентами факультета МФиИ под руководством сотрудников НОБИ-Центра адаптировано 17
изданий, размещенных в ЭБС.
В рамках сотрудничества 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 университета включает полнотекстовую базу данных выпускных
квалификационных работ. Доступ осуществляется в локальной сети университета.
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 изданий ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://tsput.ru/journals/.
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На портале научных изданий по технологии Adobe Flash, HTML5 в режиме открытого
доступа (Open Access) размещаются материалы конференций, научных сборников и научных
журналов университета.
Электронные копии учебных и учебно-методических, авторами которых являются
преподаватели университета, размещаются:
· на основе информационной технологии «Контекстум» (на основе трехстороннего
соглашения 2010 г. между ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ОАО «ЦКБ БИБКОМ» и OOO
«Агентство Книга-Сервис) - коллекция изданий ТГПУ им. Л.Н. Толстого на платформе
ЭБС «Руконт»;
· на платформе ЭБС «Лань» (Договор №ЭБ СПУ 27/12 от 27.12.2017).
На платформе НЭБ eLibrary.ru размещаются научные журналы университета
«Чебышевский сборник», «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Тульский
краеведческий альманах» и сборники научных конференций университета.
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 № 1048501 от 18.03.2014, приложение № 4 от 17.08.2015).
С 2018 г. НОБИ-Центр занимается размещением обязательного электронного экземпляра
печатных изданий ТГПУ им. Л.Н. Толстого в РКП и РГБ через систему ОЭК https://oek.rsl.ru/.
С 2011 года Университет является участником информационной системы доступа к
электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетресурса (ЭКБСОН), обеспечивая поставку библиографических описаний (метаданных) и доступ
к открытым полнотекстовым электронным ресурсам.
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 электроннобиблиотечных 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. Для продвижения информационных услуг и
обеспечения информационной поддержки студентов и преподавателей университета
поддерживается
страница
НОБИ-Центра
в
социальной
сети
«вКонтакте»
http://vkontakte.ru/tsputlibrary
и
библиотечный
блог
www.tsputnic.blogspot.com.
Информационные материалы размещаются на стендах НОБИ-Центра и факультетов ТГПУ
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им. Л.Н. Толстого. НОБИ-Центр организует и проводит тематические книжно-иллюстративные
выставки, выставки-просмотры новых поступлений, в том числе виртуальные (в сети
Интернет).
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 профессорскопреподавательского состава. Метаданные публикаций фиксируются в специализированной базе
данных «Труды преподавателей 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, Google Scholar).
Ведется работа по представлению и корректировке метаданных в системе Science Index
(организация) Российского индекса научного цитирования (лицензионный договор SCIENCE
INDEX №SIO-2514/2018).
Проводится
консультирование
аспирантов,
докторантов
и
профессорскопреподавательского состава Университета по вопросам регистрации, ведения личного профиля,
анализа публикационной активности, способов идентификации, корректировки и добавления
отсутствующих публикаций в Российском индексе научного цитирования, 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 аналитических инструментов 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 сотрудников 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.
Являясь региональным координатором всемирной акции «Тотальный диктант», НОБИЦентр 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
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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 – история
страны» осуществляется библиографическая роспись материалов по истории университета,
опубликованных в периодической печати.
В 1-м учебном корпусе ТГПУ им. Л.Н. Толстого поддерживается работа выставочного
пространства, в котором бывают представлены живописные и фотовыставки работ тульских
авторов, культурно-образовательные проекты историко-филологической тематики.
С 2016 года совместно с кафедрой русского языка и литературы организован читательский
клуб «Кот Шредингера». Библиотека участвует в мероприятиях в поддержку чтения и
популяризации научного знания, организуя различные мероприятия в рамках университетских
научных конференций, семинаров, на городском уровне. В 1 и 4 учебном корпусах работают
точки буккроссинга.
НОБИ-Центр
координирует
взаимодействие
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
с
профессиональными общественными организациями информационно-библиотечного профиля,
членом которых является университет: Российской библиотечной ассоциацией (РБА),
Национальной ассоциацией «Библиотеки будущего» (НАББ), Национальным электронноинформационным консорциумом - некоммерческим партнерством российских библиотек
(НЭИКОН), 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
план преподавателя, графики учебного процесса, семестровые графики групп, рабочую
программу дисциплины и сервисную программу администратора, формирующую учебную
нагрузку по кафедрам университета.
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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. Сервис постоянно дополняется информацией, которая позволяет
оперативно предоставлять необходимую информацию обучающимся. 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 информационнообразовательной 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) вебприложение.
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 настоящее время все научно-педагогические
работники 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
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,
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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 дисциплин «История», «Правоведение», «Право в сфере образования»,
«Философия» всем студентам бакалавриата 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 как
определяющего фактора воспитания толерантности и терпимости по отношению к другим
религиозным конфессиям. В рамках факультативных дисциплин на направлении подготовки
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«Педагогическое образование» реализовывалась дисциплина «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма».
Ещё одним направлением в работе университета является противодействие
распространению идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет. В ноябре 2018 года
ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялся научно-практический семинар «Формирование
толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде». В обсуждении приняли
участие преподаватели и студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого, а также представители
заинтересованных ведомств: старший уполномоченный Центра противодействия экстремизму
УМВД России по Тульской области П.С. Чукаев, главный специалист Центра технического
надзора, эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования Е.С. Гейнрихс, старший
помощник прокурора Тульской области Е.В. Ситкарев, врио начальника штаба управления
Росгвардии по Тульской области А.А. Артемов. Для всех собравшихся была очевидна та особая
роль, которую играют в молодежной среде социальные сети. Представленные доклады
осветили данную проблему с позиций как различных наук, так и непосредственно практики.
За отчетный период продолжена деятельность 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
студенты продолжают участие в мероприятиях, организуемых данным управлением. В апреле
2018 году студенты факультета психологии приняли участие в акции Всероссийского проекта
«Научись спасать жизнь!», которая прошла в Центральном парке культуры и отдыха
им. П.П. Белоусова. Задача проекта - научить любого человека, не имеющего медицинского
образования, в экстремальной ситуации оказать помощь пострадавшему до приезда
специалистов. Учебную площадку ТГПУ им. Л.Н. Толстого посетили более 300 школьников
г. Тулы. Они закрепили практические навыки по оказанию первой помощи. На факультете
естественных наук состоялся открытый урок для первокурсников по оказанию доврачебной
помощи по оказанию первой помощи. Умения оказывать первую помощь пригодились
студентке II курса Полине Егоровой. Летом она оказала первую помощь в электричке человеку,
потерявшему сознание. Девушку наградили ценным подарком от факультета и Управлением
МЧС России по Тульской области.
Также в сентябре 2018 года студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в Дне
первой помощи. Студенты факультета психологии рассказали посетителям парка, а также
специально приглашенным учащимся тульских школ об основных приемах психологической
поддержки при острых стрессовых реакциях, наглядно продемонстрировав различные
критические ситуации, универсальный алгоритм оказания первой помощи, определение
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наличия сознания у пострадавшего, а также рассказали о мероприятиях по проведению
сердечно-лёгочной реанимации до проявления признаков жизни.
2.8. Результаты промежуточной аттестации.
В отчетный период в университете были проведены экзаменационные сессии по всем
формам обучения в соответствии с календарными учебными графиками на соответствующий
учебный год, а также на основе Положения о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Студенты приняли
участие в летней экзаменационной сессии 2017-2018 уч.г. и зимней экзаменационной сессии
2018-2019 уч.г.
Результаты сессий представлены следующим образом:
Летняя экзаменационная сессия 2017-2018
Зимняя экзаменационная сессия 2018-2019
уч.г
уч.г.
Процент студентов, сдавших сессию
Уровни
образования

бакалавриат
магистратура
специалитет
подготовка
кадров
высшей
квалификации
бакалавриат
магистратура
специалитет
подготовка
кадров
высшей
квалификации
магистратура
бакалавриат

только
на
смешанные
оценки

тольк
о на
"5"

тольк
о на
"5" и
"4"

только
на
смеша
нные
оценки

%
двоечни
ков

20
62
19

34
19
32

27
5
27

13
3,4
17,6

30

50

20

0

12
63
-

38
18
-

30
2
-

4
1,3
-

успеваемос
ть

только
на "5"

тольк
о на
"5" и
"4"

94
94
93

19
53
20

38
32
35

37
9
39

100

41

53

6

85
91
-

8
45
-

36
37
-

40
10
-

100

56

46

0

57

43

0

0

100
67

67
0

33
67

Очно-заочная форма обучения
0
0
90
20
0
0
0
0

55
0

15
0

5,6
0

%
двоечни
ков

успеваемос
ть

Очная форма обучения
2
80
0
86
7
78
0

90

Заочная форма обучения
3
81
0,4
83
0

100

Из таблицы видно, что по всем уровням образования процент успеваемости более 70 %.
Успеваемость магистрантов по всем формам обучения по-прежнему выше по сравнению с
другими
уровнями
образования.
Процент
обучающихся,
получивших
оценку
неудовлетворительно варьируется в пределах от 0,4 до 17,6 %. Процент обучающихся, сдавших
сессию только на «отлично» в пределах от 8 до 67 %.
В целом имеющиеся результаты экзаменационных сессий демонстрируют объективность
выставленных оценок, уровень знаний обучающихся, а также позволяют скорректировать
учебный процесс с целью достижения наиболее высоких результатов в будущем.
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;
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– 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;
– 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, учебнометодическое 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.
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В университете рейтинг студентов отображается в зачетно–экзаменационных ведомостях,
электронном портфолио.
2.10. Проведение социологических исследований.
В 2018 учебном году в университете проведено ежегодное 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 преподавателей, качества учебных программ и курсов, в том числе путем ответов на
вопросы анкет в онлайн формах. В исследовании приняли участие 320 обучающихся 3 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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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.
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2.11. Государственная итоговая аттестация.
В 2018 году прошли государственную итоговую аттестацию по всем уровням образования
–1409 обучающихся (очная форма обучения – 981 обучающихся, заочная форма обучения 421,
очно-заочная форма обучения 7).
Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий были
согласованы, обсуждены на Ученом совете университета и утверждены заместителем директора
департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России:
– по программам бакалавриата, программам магистратуры 17 октября 2017 года,
03.06.2018 г.;
– по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 26 декабря
2017 года.
Большинство председателей ГЭК (63 %) являлись докторами наук, из них 60 % являлись
профессорами.
Государственная итоговая аттестация обучающихся в Университете проводилась в форме
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
По следующим направлениям подготовки направленность (профиль) помимо защиты ВКР
предусмотрена сдача государственного экзамена:
1. Направление подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные
технологии направленность (профиль) «Открытые информационные системы»;
2. Направление подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем направленность (профиль) «Информационные системы и базы
данных»;
3. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) «Превентивная педагогика»;
4. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) «Педагогика высшей школы»;
5. Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика направленность (профиль) «Перевод и
переводоведение»;
6. Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) «Технология»;
7. Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование направленность
(профиль) «Музыка».
Перечень программ государственной итоговой аттестации 2018 г.

Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Математика
Направление
подготовки:
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Практическое
естествознание

заочная

Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Информатика

Форма
обучения

заочная

Название ОПОП

заочная

Факультет математики, физики и
информатики

Факультет

Наименование аттестационного
испытания
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
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очная
очная
заочная
заочная

Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Иностранный
язык
Направление
подготовки:
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы:
Языковое образование
Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Иностранный
язык» и «Иностранный язык»
Направление
подготовки
45.03.02
Лингвистика
Направленность (профиль) «Перевод и
переводоведение»

очная

Факультет иностранных языков

Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Педагогика
высшей школы»

очная

Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Физика» и
«Математика»
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профили)
«Математические методы в управлении и
образовании»

очная

очная

очная

очная

заочная

заочная
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Направление
подготовки:
44.04.01
Подготовка к сдаче и сдача
Педагогическое образование
государственного экзамена
Направленность
(профиль)
Подготовка к защите и процедура
образовательной
программы:
защиты выпускной
Превентивная педагогика
квалификационной работы
Направление
подготовки:
44.04.01
Подготовка к защите и процедура
Педагогическое образование
защиты выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
образовательной программы:
Информационные системы в образовании
Направление
подготовки
02.03.02
Подготовка к сдаче и сдача
Фундаментальная
информатика
и
государственного экзамена
информационные технологии
Подготовка к процедуре защиты и
Направленность (профиль) «Открытые
процедура
защиты
выпускной
информационные системы»
квалификационной работы
Направление
подготовки
02.03.03
Подготовка к сдаче и сдача
Математическое
обеспечение
и
государственного экзамена
администрирование
информационных
Подготовка к процедуре защиты и
систем
процедура
защиты
выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
«Информационные системы и базы
данных»
Подготовка к процедуре защиты и
Направление
подготовки
09.03.03
процедура
защиты
выпускной
Прикладная информатика
квалификационной работы
Направленность (профиль) «Прикладная
информатика в здравоохранении»
Подготовка к процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к защите и процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
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Направление
Филология
Направленность
языкознание»

подготовки
(профиль)

45.04.01
«Общее

Направление
подготовки:
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы:
Литература в системе гуманитарного
образования
Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: История

заочная
заочная
заочная
очная
очная
очная
очная
очная

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

очная

Направление
подготовки:
46.03.02
Документоведение и архивоведение
Направленность
(профиль)
образовательной программы:
Документоведение и документационное
обеспечение управления
Направление
подготовки:
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной
программы:
Лингвокультурологическое образование
Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Русский язык»
и «Иностранный язык»
Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Русский язык»
и «Литература»
Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Русский язык»
и «Мировая художественная литература»

заочная

Факульте
т истории
и права

Факультет русской филологии и документоведения

Направление
подготовки
45.04.02
Лингвистика
Направленность
(профиль)
«Инновационные технологии перевода в
сфере профессиональной коммуникации»
Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Русский язык

очная

очная
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Подготовка к защите и процедура
Направление
подготовки
44.04.01
защиты
выпускной
Педагогическое образование
квалификационной работы
Направленность (профиль) «Языковое
образование»
Подготовка к защите и процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы

Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы

Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
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очная
очная
очная
очная

Направление
подготовки
46.04.02
Документоведение и архивоведение
Направленность (профиль) «Кадровое
делопроизводство
и
архивирование
документов»
Направление
подготовки:
44.03.02
Психолого-педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Психология
образования
Направление
подготовки:
44.03.02
Психолого-педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Психология и
педагогика дошкольного образования
Направление
подготовки:
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Дошкольная
дефектология

заочная

Факультет психологии

Направление подготовки 46.04.01 История
Направленность
(профиль)
«История
межэтнических
и
межрелигиозных
отношений»

заочная

Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Правовое
регулирование
деятельности
образовательных организаций»

заочная

Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «История» и
«Право»
Направление подготовки 46.03.01 История
Направленность
(профили)
«История
международных отношений»

очная

очная

заочная

заочная

заочная
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Направление
подготовки:
44.04.01
Подготовка к защите и процедура
Педагогическое образование
защиты выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
образовательной программы: Историкокраеведческое образование
Направление
подготовки:
44.04.01
Подготовка к защите и процедура
Педагогическое образование
защиты выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
образовательной программы: Правовое
регулирование
деятельности
образовательных организаций
Направление
подготовки:
46.04.02
Подготовка к защите и процедура
Документоведение и архивоведение
защиты выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
образовательной программы: Кадровое
делопроизводство
и
архивирование
документов
Подготовка к процедуре защиты и
Направление
подготовки
44.03.04
процедура
защиты
выпускной
Профессиональное обучение (по отраслям)
квалификационной работы
Направленность (профиль) «Правоведение
и правоохранительная деятельность»
Подготовка к процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты
выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
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очная
очная
очная

Направление
подготовки
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование
Направленность (профиль) «Дошкольная
дефектология»
Направление
подготовки
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование
Направленность (профиль) «Специальная
психология» АБ
Направление
подготовки
44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование
Направленность (профиль) «Специальная
психология» ПБ
Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
«Здоровьесберегающие
технологии
в
образовании»

очная

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

очная

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

очная

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

очная

очная

заочная

заочная

заочная

заочная

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Направление
подготовки:
44.03.03
Подготовка к процедуре защиты и
Специальное
(дефектологическое)
процедура защиты выпускной
образование
квалификационной работы
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Логопедия
Направление
подготовки:
44.03.03
Подготовка к процедуре защиты и
Специальное
(дефектологическое)
процедура защиты выпускной
образование
квалификационной работы
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Специальная
психология
Направление
подготовки:
44.04.01
Подготовка к защите и процедура
Педагогическое образование
защиты выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
образовательной
программы:
Педагогическая
деятельность
в
дошкольных организациях
Направление
подготовки:
44.04.03
Подготовка к защите и процедура
Специальное
(дефектологическое)
защиты выпускной
образование
квалификационной работы
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Педагогика и
психология специального образования
Подготовка к процедуре защиты и
Направление
подготовки
37.03.01
процедура защиты выпускной
Психология
квалификационной работы
Направленность (профиль) «Психология
управления персоналом»
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
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Направление
подготовки
38.03.02
Менеджмент
Направленность
(профиль)
«Государственное
и
муниципальное
управление»
Направление
подготовки
38.03.02
Менеджмент
Направленность (профиль) «Управление
малым бизнесом»
Направление
подготовки
38.03.02
Менеджмент
Направленность (профиль) «Управление
человеческими ресурсами»
Направление подготовки 43.03.01 Сервис
Направленность
(профиль)
«Сервис
инженерных
систем
гостиничноресторанных, туристских и спортивных
комплексов»

заочная
очная
очная
очная
очная

Направление
подготовки
38.03.01
Экономика
Направленность (профиль) «Финансы и
кредит»

очная

Направление
подготовки
38.03.01
Экономика
Направленность (профиль) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»

очная

Направление
подготовки:
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной
программы:
Экономическое образование
Направление
подготовки
35.03.06
Агроинженерия
Направленность (профиль) «Технические
системы в агробизнесе»

очная

Факультет технологий и бизнеса

заочная

заочная

заочная

заочная

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Направление
подготовки:
38.03.01
Подготовка к процедуре защиты и
Экономика
процедура защиты выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
образовательной программы: Экономика
предприятий и организаций
Направление
подготовки:
38.03.02
Подготовка к процедуре защиты и
Менеджмент
процедура защиты выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
образовательной программы: Управление
малым бизнесом
Направление
подготовки:
44.03.01
Подготовка к сдаче и сдача
Педагогическое образование
государственного экзамена
Направленность
(профиль)
Подготовка к процедуре защиты и
образовательной программы: Технология
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Направление
подготовки:
44.04.01
Подготовка к защите и процедура
Педагогическое образование
защиты выпускной
Направленность
(профиль)
квалификационной работы
образовательной программы: Технология
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
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Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Социальные
модели и технологии в образовании»

очная
очная
очная
заочная
заочная
заочная

Направление
подготовки:
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Культурные
практики в сфере образования
Направление
подготовки:
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Управление
качеством образования
Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Начальное
образование» и «Иностранный язык»
Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Начальное
образование» и «Информатика»

заочная

Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Начальное
образование
Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Музыка

очная

Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук

Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Технология»

очная

Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Технология» и
«Экономика»
Направление
подготовки
35.04.06
Агроинженерия
Направленность
(профиль)
«Инновационный менеджмент»

очная

Направление подготовки 43.03.01 Сервис
Направленность
(профиль)
«Сервис
транспортных средств»

очная

очная

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Направление подготовки 43.03.01 Сервис
Подготовка к процедуре защиты и
Направленность
(профиль)
«Сервис
процедура защиты выпускной
недвижимости»
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
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Направление
подготовки
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Образование в
области органической химии»

Факультет физической культуры

Направление подготовки: 04.04.01 Химия
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Экспертиза
биологически активных соединений
Направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Физическая
культура
Направление
подготовки:
44.04.01
Педагогическое образование
Направленность
(профиль)
образовательной программы: Образование
в области физической культуры
Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Физическая
культура» и «Дополнительное
образование»

очная
очная
очная
очная
очная
очная

Направление
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Направленность (профили) «Биология» и
«Химия»
Направление
подготовки
35.04.04
Агрономия
Направленность (профиль) «Современный
ландшафтный дизайн»

очнозаочная

Направление
подготовки
35.03.04
Агрономия
Направленность (профиль) «Агрономия»

заочная

Направление подготовки 06.03.01 Биология
Направленность (профиль) «Биоэкология»

заочная

Факультет естественных наук

Направление подготовки 04.03.01 Химия
Направленность
(профиль)
«Химия
окружающей
среды,
химическая
экспертиза и экологическая безопасность»

очная

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

очная

заочная

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Направление
подготовки:
35.04.04
Подготовка к защите и процедура
Агрономия Направленность (профиль)
защиты выпускной
образовательной
программы:
квалификационной работы
Растениеводство
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы
Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы
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ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

Подготовка к процедуре защиты и
процедура защиты выпускной
квалификационной работы

очная

Направление
подготовки
45.03.01
Филология
Направленность (профиль) «Прикладная
филология»

Международный
факультет

Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы

очная

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

Подготовка к защите и процедура
защиты выпускной
квалификационной работы

очная

Направление
подготовки
45.04.01
Филология
Направленность (профиль) «Русский язык
как иностранный»

*) указываются конкретные языки

%с
отличием

с
отличием

100

479

54,19

281

31,79

114

12,9

33

21

63,64

12

36,36

211

884

23,87

88

88

100

66

75,00

15

17,05

7

7,95

4

3

75

1

25,00

58

88

65,91

18

18

100

14

77,78

4

22,22

0

0,00

18

15

83,33

3

16,67

0

18

0,00

7

7

100

7

100

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

6

7

85,71

93

92

98,92

67

72,04

19

19,21

7

9,72

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

всего

кол-во

884

%

кол-во

884

%

%

кол-во

Дипломы

кол-во

Количество
оценок на
экзамене

Количество
«3»

%

Количество
«5» и «4»

кол-во

Количество
ВКР,
защищенных
на «3»

%

Количество
ВКР,
защищенных
на «4»

кол-во

Количество
ВКР,
защищенных
на «5»

%

Бакалавр
иат
очная
форма
обучени
я (июньиюль
2018
года)
Магистр
атура
очная
форма
обучени
я
(июньиюль
2018
года)
Аспиран
тура
очная,
заочная
форма
обучени
я (июньиюль
2018
года)
Магистр
атура
очнозаочная
форма
обучени
я
(ноябрь
2018
года)
Магистр
атура
заочная

Защищено
ВКР

кол-во

Уровень
образова
ния,
форма
обучени
я

Допущено к ГИА

Государственная итоговая аттестация проходила на основе требований действующего
законодательства и соответствующих образовательных стандартов высшего образования.
В приведенной ниже таблице представлены результаты ГИА 2018-2019 учебного года.
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форма
обучени
я
(декабрь
2018
года)
Бакалавр
иат
заочная
форма
обучени
я
(февраль
2019
года)

319

319

100

146

66,66

118

25

52

8,33

0

0

0

0

0

37

319

Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации можно сделать
следующие выводы:
1. Процент дипломов с отличием традиционно преобладает среди лиц, окончивших
магистратуру, в связи с тем, что на магистерских программах обучается контингент, который
уже имеет высшее образование, значительный процент обучающихся занято в различных
профессиях, что способствует применению имеющихся компетенций на практике и
накоплению практического опыта, что на наш взгляд является вполне закономерно.
2. Также по всем уровням образования преобладает процент защитивших выпускные
квалификационные работы (научные доклады) на «отлично». Что свидетельствует об
ответственной работе обучающихся над своими исследованиями и высокой учебнометодической деятельности научных руководителей.
3. Более половины от общего количества выпускников по программам бакалавриата
государственными экзаменационными комиссиями было предложено продолжить образование
в магистратуре.
2.12. Система дополнительного образования.
Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27 мая 2016 г.
№ 2166 в Университете в течение 2018 года проводилось обучение слушателей по следующим
подвидам дополнительного образования: программы дополнительного профессионального
образования, программы дополнительного образования детей и взрослых.
Дополнительное профессиональное образование
В 2018 году университет осуществлял обучение слушателей по 59 программам
повышения квалификации и 19 программам профессиональной переподготовки. Сведения о
численности слушателей программ ДПО представлена в таблице.
Всего
слушателей
программ
ДПО, чел.
2291

Программы повышения квалификации

Программы профессиональной
переподготовки

Всего

От 16 до 72
часов

72 часа и
выше

Всего

От 250 до
500 часов

500 часов и
выше

2090

1150

940

201

126

75

Программы повышения квалификации были направлены на совершенствование и/или
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и/или
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Актуализация уже
имеющихся программ, разработка новых программ осуществлялась в соответствии с
требованиями и пожеланиями заказчиков. Практиковалось как корпоративное обучение, так и
выполнение разовых запросов физических или юридических лиц, вплоть до индивидуального
обучения.
Востребованными у заказчиков были как вновь разработанные программы
профессиональной переподготовки, так и неоднократно реализованные. Программы
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профессиональной переподготовки направлены на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Дополнительное образование детей и взрослых:
В отчетный период обучение по программам дополнительного образования прошли 428
слушателей. Среди слушателей – студенты и сторонние слушателей разных возрастных
категорий.
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 2018 г. 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, который включает два этапа. В 2018 г. по всем факультетам согласно приказам
№171 от 14.02.2018 г. и №210 от 28.02.2018 г. работа комиссий по содействию трудоустройству
выпускников была запланирована на апрель 2018 г. В их задачи входит оценка потенциального
трудоустройства выпускников, оказание консультативной помощи в профессиональной
ориентации студентов, информирование о вакансиях, социальных гарантиях для молодых
специалистов и наличии льгот для некоторых категорий выпускников, содействие в
трудоустройстве выпускникам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. По результатам деятельности комиссий на 12 июля 2018 г. среди выпускников
университета 72 % потенциально заняты. Среди факультетов наилучшие результаты работы
комиссий по содействию трудоустройству выпускников – ФМФиИ – 98,6 %; ФЕН – 93 %; ФИП
– 92,9 %. Второй этап внутреннего мониторинга, проходящий в период сентября-октября, дает
возможность получить уточненные данные по результатам фактической занятости
выпускников. На 21 декабря 2018 г. – 86,8 % (82,3 % в 2017 г.) занятых. Среди факультетов
наилучшие результаты занятости – ФРФИД – 95,8 %, ФТиБ – 94,9 %, ФИСиГН – 91,8 %.
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 2018 г., составил 772
предложения. Отмечается большое количество вакансий в образовательных организациях в
муниципальных образованиях области, удаленных от областного центра. Выпускников
приглашают на работу и в другие регионы.
В рамках содействия трудоустройству выпускников с работодателями региона действуют
98 договоров. В преподавательской деятельности в университете участвует 121 работодатель. В
течение года на факультетах вуза проведена 141 встреча с работодателями и представителями
кадровых агентств, организованы общеуниверситетские встречи. Постоянными формами
работы Центра ПОДПиСТВ являются индивидуальное консультирование, мастер-классы,
встречи-презентации с участием представителей кадровых агентств и работодателей. Ежегодно
в университете для всех выпускников проходит День карьеры. На встречу 10 апреля 2018 г.
были приглашены представители органов управления образованием, Центра занятости
населения города Тулы, руководители образовательных организаций.
Студенты университета принимают активное участие в ярмарках вакансий, проводимых
Службой занятости населения и Региональным центром содействия трудоустройству ТулГУ.
МБУ «ММЦ «Родина» совместно с администрацией города Тулы ежегодно организует ярмарку
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2018 год
Стр. 48 из 132

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

вакансий «Территория успеха» и издает справочник «Лучшие выпускники образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования г. Тулы 2018 г.».
Участниками ярмарки стали представители 18 ведущих организаций и предприятий различного
профиля. В 2018 г. от нашего университета в справочник вошли 6 лучших выпускников.
Поддержка выпускников-стажеров является серьезным направлением работы университета,
требующим постоянного внимания. В рамках реализации университетской программы «Старт в
будущее» на всех факультетах в марте-апреле 2018 г. прошла «Неделя стажера».
Важным направлением работы Центра ПОДПиСТВ является содействие трудоустройству
выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Его
реализация осуществляется 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 гг. Из числа
выпускников 2018 г. 6 имеют инвалидность и по результатам мониторинга все они отнесены в
категорию занятых.
По итогам рейтинга востребованности вузов РФ, составляемого проектом «Социальный
навигатор» МИА «Россия сегодня», среди гуманитарных вузов ТГПУ им. Л.Н. Толстого
находится в числе лидеров (4 место). Одним из показателей рейтинга является доля
выпускников, получивших направление на работу. Данный показатель по итогам рейтинга у
ТГПУ им. Л.Н. Толстого составляет 93,9 %, самый высокий в группе лидеров.
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 2018 году выступали:
1. Развитие межвузовской кооперации и коммуникации с целью расширения
возможности проведения совместных научных исследований;
2. Развитие инновационной активности и творческой инициативы сотрудников и
обучающихся;
3. Совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза,
включая фундаментальные и прикладные научные исследования (соответствующих
образовательным программам, реализуемым в рамках УГС), направленное на увеличение
объема денежных средств, полученных от НИР, НИОКР и развития системы малых
хозяйственных обществ;
4. Развитие системы взаимодействия ППС с российскими и зарубежными научными
электронными библиотеками с целью популяризации результатов научных исследований
университета и увеличения индекса научного цитирования;
5. Выработка новых форм внутриуниверситетского взаимодействия научных школ и
научных коллективов вуза в целях повышения коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности.
6. Организация междисциплинарных финансируемых научных исследований как одного
из приоритетных направлений работы вуза, прямо связанного с решением стратегических задач
ТГПУ им. Л.Н. Толстого как научно-образовательного учреждения.
7. Координация
работы
хозяйственных
обществ,
созданных
при
участии ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках Федерального закона № 217 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения результатов интеллектуальной деятельности», создание новых хозяйственных
обществ, подключение к их финансированию средств федеральных целевых программ.
8. Проведение научных, научно-методических, состязательных мероприятий системы
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НИР и НИРС международного, всероссийского, регионального уровня и закрепление статуса
вуза как базовой площадки для проведения такого рода мероприятий.
В университете была продолжена практика стимулирования научных исследований
посредством:
· Выстраивания рейтинга кафедр и ППС вуза. Среди комплекса рейтинговых
показателей большинство (4 из 7) и (23 из 40) отражают результативность научных
исследований.
· Установление персональных стимулирующих надбавок для ППС и научных
сотрудников, продемонстрировавших наиболее высокие научные результаты по итогам
рейтинга.
· Установление разовых стимулирующих выплат диссертантам и докторантам, успешно
защитившим диссертационные исследования.
В университете продолжилась практика проведения конкурса молодых ученых, по итогам
которого победителям выплачивается стимулирующая премия.
3.1. Основные результаты научно-исследовательской работы.
Результативность научных исследований и разработок в 2018 году.
Показатель

Код
строки

Количество

1

2

3

1

1565

научные статьи

2

1383

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

3

19

4

19

5

41

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper,
Conference Paper

6

41

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

7

928

8

184

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

9

80

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper,
Conference Paper

10

80

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

11

126

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper,
Conference Paper

12

126

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами

13

3

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза (организации)

14

14

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

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper,
Conference Paper
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего,
из них:

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
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Показатель

Код
строки

Количество

1

2

3

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

15

139

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

16

219

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

17

9707

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

18

64

опубликованных произведений,
из них:

19

40

20

40

- зарубежными издательствами

21

5

- российскими издательствами

22

35

опубликованных периодических изданий

23

11

выпущенной конструкторской и технологической документации

24

13

неопубликованных произведений науки

25

0

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

26

4

27

2

28

19

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.

29

10

другие сборники

30

9

Учебники и учебные пособия

31

127

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

32

22

заявки на объекты промышленной собственности

33

0

учтенных в государственных информационных системах

34

5

35

22

36

1

37

21

зарубежные патенты

38

0

Поддерживаемые патенты

39

1

монографии, всего,
в том числе изданные:

электронных
Сборники научных трудов, всего,
в том числе:

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской
Федерации,
из них:
патенты России
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных,
топологии
интегральных микросхем
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Показатель

Код
строки

Количество

1

2

3

40

7

41

0

42

7

российским

43

7

иностранным

44

0

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

45

0

внесенных в качестве вклада в уставной капитал

46

0

47

9

48

3

49

112

50

39

51

495

52

306

53

10

Премии, награды, дипломы

54

93

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

55

2

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

56

0

Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации)

57

2

58

4

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

59

0

Диссертации на соискание ученой
работниками вуза (организации)

60

5

61

214

Количество использованных РИД, всего,
из них:
подтвержденных актами использования (внедрения)
переданных по лицензионному договору (соглашению) другим организациям,
всего,
в том числе:

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,
из них:
международные выставки
Экспонаты, представленные на выставках, всего,
из них:
на международных выставках
Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), всего,
из них:
международные
Научные конференции
(организацией)

с

международным

участием,

проведенные

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

степени

кандидата

наук,

вузом

российские

и

защищенные

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

Одной из немаловажных форм поддержки реализации научных исследований в
университете является создание научных структурных подразделений. В вузе в 2018 году
успешно функционировали 15 научно-исследовательских Центров и лабораторий.
Основными источниками финансирования научных исследований университета
выступают государственные задания Министерства образования и науки Российской
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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 2018 году 2 научно-исследовательских проекта университета финансировались
Министерством науки и высшего образования 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 археологических памятниках
Аджиэльской балки для проверки гипотез о характере антропогенного воздействия в период
голоцена».
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы»: «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:
- 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;
- Лингвопоэтика произведений Л.Н. Толстого;
- Влияние природных и химически модифицированных гумусовых кислот на поглощение
катионов микроэлементов глинистыми минералами;
- Психолого-педагогические технологии защиты детей от вредной информации;
- Теоретико-числовой метод в приближенном анализе, его применения и реализация в
ПОИВС «ТМК»;
- Проблемы психологической адаптации здоровых детей в замещающих семьях,
принявших на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
- «Колыбель их речи стройной...» (лингвостилистическое исследование творчества
писателей-туляков и произведений о Туле);
- Проект организации международной научной конференции «Алгебра, теория чисел и
дискретная геометрия: современные проблемы и приложения»;
- Проект организации XIV Всероссийской научно-практической конференции
«Социокультурные факторы развития инновационных систем в регионах»;
- Проект организации международной научной конференции «Полипарадигмальные
контексты фразеологии в ХХІ веке»;
- Проект организации «XXXVI Международные Толстовские чтения, посвященные 190летию со дня рождения Л.Н. Толстого».
3.3. Научные школы университета.
№

Научное направление

Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…)

1

2

3

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

03.41
Проблемы генезиса древних обществ
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№

Научное направление

инновационным

5

Управление
систем

6

Формирование профессионального мышления учителя как
ценности

14.35

7

Когнитивно-дискурсивная лингвокультурология и стилистика

16.21

8

Психолингвистика
коммуникации

16.21

9

Теоретико-числовые методы приближенного анализа

27.15

10

Наноразмерные системы

29.17; 29.19

11

Разработка
эффективных
каталитических
карбонилирования алкенов и их производных

12

Новые материалы и технологии

13

Биоразнообразие
животных

14

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

53.49

15

Исследование адаптивных реакций и биоразнообразия живых
систем

68.37

16

Психолого-педагогические основы образования и развития
конкурентноспособных кадров

15.81

17

Этнокультурные границы, этнические и конфессиональные
проблемы

03.61

18

Аддитивные технологии

50.01

и

и

развитием

Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…)

экономических

лингвостилистика

системные

речевой

систем

06.01; 06.52

31.15
31.21

механизмы

адаптации

34.33

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».
3.5. Информация о хоздоговорной деятельности.
В 2018 г. научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава
ТГПУ им. Л.Н. Толстого характеризуется динамичным развитием НИР, финансируемых в
рамках хоздоговоров.
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств
российских хозяйствующих субъектов в 2018 году:
– 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;
– Исследование влияния препаратов на основе янтарной кислоты на рост и развитие
сельскохозяйственный культур;
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– Разработка и изготовление оборудования для лабораторной установки получения
эмульсий и монтаж установки;
– Изготовление и спектральный анализ неионогенных ПАВ – эмульгаторов и
полупродуктов их синтеза, исследование эмульгирующей способности синтезированных ПАВ;
– Тестирование разработанного программного продукта оптимизации распределения
информационных объектов в конвергентной вычислительной сети с использованием облачных
технологий;
– Реализация программы развития научного журнала «Чебышевский сборник»;
– Работы по подготовке и изданию книги «Тульская историко-культурная энциклопедия».
3.6. Научно-методические мероприятия.
1.
V международная студенческая научно-практическая конференция «Русский язык
в ХХI веке: исследования молодых», 9-10 февраля 2018 года (совместно с Евразийским
национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан));
2.
Региональная студенческая научно-практическая конференция с международным
участием «Молодёжь и наука – третье тысячелетие», 21 марта 2018 года;
3.
XXI Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы
молодежи глазами студентов», 17-12 апреля 2018 года;
4.
VI международная научно-практическая конференция «Молодежь и духовное
наследие эпохи: культура, артефакты, ценности», посвященная 40-летию международного
факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 23-24 мая 2018 года;
5.
Международная научная конференция «Полипарадигмальные контексты
фразеологии в ХХІ веке», 16-20 мая 2018 года;
6.
XV Международная конференция «Алгебра и теория чисел: современные
проблемы и приложения», посвященная 100-летию со дня рождения Н.М. Коробова, 28-31 мая
2018 года;
7.
XXXVI Международные Толстовские чтения, посвященные 190-летию со дня
рождения Л.Н. Толстого, 8-12 сентября 2018 года;
8.
XIV Всероссийская научно-практическая конференция (с международным
участием) «Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационных систем
в регионах», 15-17 октября 2018 года;
9.
IV Всероссийская научно-практическая конференция (с международным
участием) «Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные
вопросы сопровождения и поддержки», 21-22 ноября 2018 г.;
10.
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Современные технологии в физическом воспитании и спорте», 23-24 ноября 2018 г.;
11.
Региональная научно-практическая конференция аспирантов, соискателей,
молодых ученых и магистрантов «Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в
будущее», 20 февраля 2018 г.;
12.
V Турнир математических боев школ Тульской области, март-апрель 2018 г.;
13.
Учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава,
аспирантов, магистрантов, соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Совершенствование
организационной и методической работы университета для повышения качества подготовки по
программам высшего образования», март – апрель 2018 г.;
14.
III Всероссийская научная конференция школьников и студентов «Чебышевские
чтения», 11-13 мая 2018 г.;
15.
Научная конференция научно-педагогических работников, аспирантов,
магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века: исследования в рамках научных
школ», 17 мая 2018 г.;
16.
VI
Региональная
студенческая
научная
конференция
«Российский
конституционализм: история и современность», 12 декабря 2018 г.;
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17.
Региональная научно-практическая конференция «Теория и практика изучения
естественнонаучных дисциплин: математика, физика, информатика», 19 октября 2018 г.;
18.
Региональная научно-практическая конференция учителей информатики «От
школьной информатики к цифровой экономике», 2 ноября 2018 г.;
19.
I Милоновские краеведческие чтения, 14 ноября 2018 г.;
20.
Квалификационный раунд четвертьфинальных соревнований студенческого
командного чемпионата мира по программированию АСМ, 6 октября 2018 г.;
21.
VI Тульский областной конкурс программистов «Tulacodecup» (второй этап 20
октября 2018 г.).
Список сборников научных трудов, изданных в 2018 году:
1.
Наследие Л.Н. Толстого в парадигмах современной гуманитарной науки: сборник
материалов XXXVI Международных Толстовских чтений, посвященных 190-летию со дня
рождения Л. Н. Толстого [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. –
Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 03218031244 от
21.09.2018 г.
2.
Цифровые средства производства инженерного анализа: тезисы докладов Первой
всероссийской конференции с международным участием [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 0321802314 от 25.07.2018 г.
3.
Цифровые средства производства инженерного анализа: сборник материалов
Первой всероссийской конференции с международным участием [Электронный ресурс]. – Тула:
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 0321802315 от 25.07.2018 г.
4.
Межвузовские VIII Толстовские студенческие чтения с международным
участием: материалы научной конференции магистрантов, студентов, учащихся [Электронный
ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CDROM). - № гос. регистрации 0321801509 от 28.05.2018 г.
5.
Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы ХХI междунар. студенческой
науч.-практ. конф. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2018. – 330 с.
6.
Современные технологии в физическом воспитании и спорте: Материалы всерос.
науч.-практ. конф. с междунар. участием / Под ред. А.Ю. Фролова. – Тула: Тул.
производственное полиграф. предприятие, 2018. – 478 с.
7.
Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационны
систем в регионах: Сб. докладов участников XIV Всерос. науч.-практ. конф. по программе
«Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» (15-17 октября 2018 г., Тула) /
Сост. И общ. ред. Н.И. Лапин, В.И. Мосин. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 419 с.
8.
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 0321801115 от
23.04.2018 г.
9.
Власть и общество в провинции: сборник материалов Всероссийской научной
конференции, посвященной 240-летию Тульской губернии [Электронный ресурс]. – Тула:
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2015. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 0321800519 от 14.03.2018 г.
10.
Полипарадигмальные контексты фразеологии в XXI веке: материалы
международной научной конференции. – Тула: ТППО, 2018. – 514 с.
11.
Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее: сборник
материалов XVI Региональной научно-практической конференции аспирантов, соискателей,
молодых ученых и магистрантов [Электронный ресурс] / Коллектив авторов. – Тула: ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, 2018. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 0321803123 от 21.09.2018.
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12.
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, 2018. - Электрон.
изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321804297 от 18.12.2018 г.
13.
Молодежь и наука – третье тысячелетие: материалы студенческой научнопрактической конференции [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. –
Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321802314 от
31.10.2018 г.
14.
Великая революция в региональном измерении: 1917-1920 годы в истории
Тульской губернии: сборник материалов региональной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию Великой российской революции [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, 2017. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 0321803354 от 10.10.2018 г.
15.
Российский конституционализм: история и современность: сборник материалов
IV Региональной студенческой научно-практической конференции [Электронный ресурс]. –
Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - №
гос. регистрации 0321801381 от 18.05.2018 г.
16.
Российский конституционализм: история и современность: сборник материалов
III Региональной студенческой научно-практической конференции [Электронный ресурс]. –
Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - №
гос. регистрации 0321801380 от 18.05.2018 г.
17.
Российский конституционализм: история и современность: сборник материалов II
Региональной студенческой научно-практической конференции [Электронный ресурс]. – Тула:
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2015. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 0321801379 от 18.05.2018 г.
18.
Документ как текст культуры: Сб. науч. Тр. Вып. 11. - Тула: Тульское
производственное полиграфическое объединение, 2018.
19.
Теория и практика изучения естественнонаучных дисциплин: математика, физика,
информатика: материалы региональной научно-практической конференции [Электронный
ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2015. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CDROM). - № гос. регистрации 0321804071 от 7.12.2018 г.
В 2018 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 2018 году научный
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журнал «Чебышевский сборник» индексировался базой данных Scopus, научный журнал
«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» входил 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 социогуманитарной науки, имеющие культурнопросветительскую 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.
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 2018 г.:
1.
Психологические модели управления и технологии их реализации в современной
системе образования / К.Ю. Брешковская, Ю.М. Васина и др. Гродно: «ЮрСаПринт», 2018. –
212 с. 12,9/1,7 ISBN 978-985-7134-57-1.
2.
Технологии работы практического психолога в профессиональной системе
"человек-человек": опыт разработки и реализации: коллективная монография / Куликова Т.И.,
Пазухина С.В., Шалагинова К.С., Декина Е.В, Залыгаева С.А., Филиппова С.А. - Польша,
Варшава: iScience Sp. z. o. o., 2018- 159 с. 11 п.л. (500 экз.) ISBN 978-83-9449403-6-2.
3.
Технологии подготовки учащихся к осознанному выбору профессии: опыт
разработки и реализации: коллективная монография / Декина Е.В., Залыгаева С.А., Пронина
Н.А., Шалагинова К.С. - Варшава, Польша, 2018. – 167 с. - 10,4 п.л. (500 экз.).
4.
Исследование русской и славянской фразеологии в диахронии и синхронии:
Коллективная монография / Ю.И. Архангельская (гл. 5.4). – Olomous, Univerzzita Palackeho v
Olomouci (Оломоуц, Чехия, Университет им. Палацкого, 2018), 2018, 201 с. – 12,5 / 0,5 п.л.
ISBN 978-80-244-5342-2.
5.
Функциональные аспекты исследования языка и междисциплинарность научного
знания: проблемы филологии, культуры, методики преподавания: коллективная монография /
О.В. Александрова,, С.Г. Тер-Минасова; Л.Л. Баранова, Т.В. Бычкова, Е.А. Вишнякова,
О.Д. Вишнякова и др. – Плзень (Чешская республика: Изд-во Западнического университета,
2018. – 191 с. (500 экз.) 11,9 / 0,7 п.л. ISBN 978-80-261-0807-8.
6.
Структурно-содержательные основы мониторинга эмоционально-личностного,
интеллектуального и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья:
Моногр. / Ю.В. Васина, О.И. Кокорева, С.Г. Лещенко и др. USA: Open Science Publishing, 2018.
168 p. ISBN 978-0-244-14500-2. 500 экз.
7.
Пути предупреждения школьных конфликтов: анализ современного состояния
проблемы и опыт работы с различными субъектами образовательного процесса: коллективная
монография / Шалагинова К.С., Декина Е.В., Черкасова (Залыгаева) С.А. Open Science
Publishing Raleigh, North Carolina, USA, 2018 – 200с. 16,5 (500 экз.) ISBN 978-0-244-68808-0.
8.
Культурный туризм как фактор комплексного развития Тульской области /
Cultural tourism as a factor in the comprehensive development of the Tula region. (Коллективная
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монография) // Under the editorship Solopov O. V., Martyanova Y. G., Chesnova Y. N., Slobozhanin
A. V. USA: Open Science Publishing, 2017. 240 p. ISBN 978-0-244-65647-8. 500 экз.
9.
Педагогические искания и опыт Л.Н. Толстого: ретроспективный анализ и
современные подходы коллективная монография / Ежкова Н.С., Брешковская К.Ю., Декина
ЕА., Кувырталова М.А., Тарасова Ю.А. - North Сarolina, USA: Open Science Publlishing, 2018.
149 c. 31,25 (500 экз.) ISBN 978-0-244-39501-8.
10.
Современная система образования: теория и правка: Монография. Книга 5 /
Банников В.А., Голубева Л.С., Каерова Е.В. и др.; под ред. И.В. Ткаченко. – Ставрополь: Логос,
2018. – 88 с. / 1,38 п.л. (500 экз.) ISBN 978-5-905519-24-6.
11.
Управление проектами и принятие решений: эффективность, надежность,
качество, безопасность, риски: Монография / Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Сыгучов А.А. –
Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – 29,2 п.л. (500 экз.) ISBN 978-5-7679-4030-1.
12.
Государственное и административное управление и право, государственная
деятельность: теория и практика: Монография / под. науч. рук. Ю.Н. Арсеньева. – М.-Тула:
Изд-во ТулГУ, 2018. – 317 с. ISBN 978-5-7679-3329-7.
13.
Сергеев Н.Н., Сергеев А.Н. Механические свойства и внутреннее трение
высокопрочных сталей в коррозионных средах: Моногр. / Сергеев Н.Н., Сергеев А.Н. – Тула:
ТулГУ, 2018. – 26,9 п.л. (300 экз.) ISBN 978-5-7679-4074-5.
14.
Педагогическое образование: история, современное состояние, задачи
совершенствования: монография / Н. А. Шайденко, С. Н. Кипурова, А. Н. Сергеев, А. В.
Сергеева. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – 7,9 / 3,94 п.л. ISBN 978-5-7679-4222-0.
15.
Сверхпластичность сталей и сплавов и ресурсосберегающие технологии
процессов обработки металлов давлением: монография / Шоршоров М.Х., Базык А.С., Казаков
М.В., Гвоздев А.Е., Пустовгар А.С., Егоров Е.В., Герасин А.Н., Сидоров Б.П. – Тула: Изд-во
ТулГУ, 2018. – 9,9 / 1,23 п.л. ISBN 978-5-7679-4046-2.
16.
Основы
ресурсосберегающих
процессов
получения
быстрорежущего
инструмента: монография / под ред. проф. А.Е. Гвоздева. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – 13,1 /
7,46 п.л. ISBN 978-5-7679-4204-6.
17.
Основы формирования состояния высокой деформационной способности
металлических систем: монография / Гвоздев А.Е., Журавлев Г.М., Кузовлева О.В. – Тула: Издво ТулГУ, 2018. – 23,87 / 7,96 п.л. ISBN 978-5-7679-4063-9.
18.
Моделирование
процессов
ресурсосберегающей
обработки
слитковых,
порошковых, наноструктурных и композиционных материалов: монография / Шоршоров М. Х.,
Гвоздев А. Е., Сергеев А. Н., Кутепов С. Н., Кузовлева О. В., Селедкин Е. М., Клементьев Д. С.,
Калинин А. А. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – 22,44/11,22 п.л. ISBN 9785-7679-4057-8.
19.
Изобретательство, экология, ресурсосбережение: монография / Калинин М.М.,
Калинин А.М., Калинин А.А., Гвоздев А.Е. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – 30,86/7,72 п.л. ISBN
978-5-7679-4077-6.
20.
Аномальные механические свойства некоторых металлических систем:
монография / под ред. д-ра техн. наук, проф. А.Е. Гвоздева. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. –
9,31/7,76 п.л. ISBN 978-5-7679-4048-6.
21.
Романов, Д.А. Тульский край в литературе: лингвостилистическое и
лингвокультурологическое исследование: Моногр. / Д.А. Романов, Н.М. Старцева, Е.А.
Печурова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 148 с. (300 экз.) ISBN 978-5-6041453-1-9.
22.
Токарев Г.В. Ключи к пониманию текста: Моногр. / Г.В. Токарев. – Тула: ТППО,
2018. – 142 с. (500 экз.) ISBN 978-5-6041224-9-5.
23.
Птицы
Куликова
Поля: полевой
атлас-определитель
/ О.В. Швец,
А.В. Гудовичева, Н.А. Бондарева; Министерство природных ресурсов и экологии Тульской
области, Государственный музей-заповедник «Куликово поле», Русское географическое
общество. – Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле». 2018. – 181 с. (1000
экз.) ISBN 978-5-903587-59-9.
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24.
Педагогический контроль как инструмент управления качеством начального
образования: Моногр. / С.В. Митрохина, В.А. Романов, В.Н. Витищенко, И.Н. Леушина, Г.А.
Черкасова; под общ. ред. С.В. Митрохиной. – Тула: ТППО, 2018. – 193 с. (500 экз.) ISBN 978-5907146-01-3.
25.
Компетентность участников образовательного процесса в области защиты детей и
подростков
от
негативного
влияния
информационной
среды: коллективная
монография / Пазухина С. В., Филиппова С. А. - Тула: Имидж Принт, 2018. - 238 с. 15,125 п.л.
(300 экз.) ISBN 978-5-9908823-31-7.
26.
Адресная поддержка и психолого-педагогическое сопровождение студентов в
вузе (из опыта работы центра психолого-педагогической помощи «Контакт»): коллективная
монография / Декина Е.В., Калинина З.Н., Пазухина С.В., Панферова Е.В., Филиппова С.А., Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2018. - 220 с. 13,75 п.л. (300 экз.).
27.
Проблемы психологической адаптации здоровых детей в замещающих семьях,
принявших на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья: коллективная
монография / Декина Е.В., Самсонова Г.О. - Москва: Эдитус, 2018. – 206 с. 12,88 п.л.
28.
Методология
современной
образовательной
деятельности: коллективная
монография / Шалагинова К.С., Черкасова С.А (Залыгаева) и др. - Нижний Новгород: НИЦ
«Открытое знание», 2018. – 170 с. – 8,5 п.л. 500 экз. ISBN 9780463374306.
29.
Красная книга Ленинградской области: Объекты растительного мира / Т.Ю.
Светашева и др.; Гл. редактор Д.В. Гельтман. – СПб: Марафон, 2018. – 848 с. 68,9 / 2 п.л. (2000
экз.) ISBN 978-5-903343-16-4
30.
Красная книга Санкт-Петербурга / Т.Ю. Светашева и др.; отв. ред. Д.В. Гельтман.
– СПб. Дитон, 2018. – 568 с. 59,64 / 3 п.л. (1500 экз.) ISBN 978-5-6041581-0-4.
31.
Феномен этнического конфликта: междисциплинарный подход и общественные
практики. Опыт предупреждения и урегулирования конфликтов / Е.П. Мартынова и др. / Ред.
Тишков В.А., Степанов В.В. – Москва: ИЭА РАН, 2018. – 452 с. ISBN 978-5-4211-0232-8.
32.
Этническое и религиозное многообразие России / Е.П. Мартынова; под ред. В.А.
Тишкова, В.В. Степанова. Изд-е 2-е, исправленное и дополненное. – М.: ИЭА РАН, 2018. – 561
с. ISBN 978-5-4211-0205-2.
33.
Ткаченко С.Н., Терехов С.А., Бутовский А.Ю. «По линии 4-го отдела…». Чекисты
в подпольно-партизанском движении Крыма (1941-1944 гг.) / С.Н. Ткаченко, С.А. Терехов,
А.Ю. Бутовский. – М.: СПБ.: Нестор-История, 2018. – 408 с. ISBN 978-5-4469-1429-6.
34.
Ткаченко С.Н. Опаленные крылья Крымфронта. Противостояние советских
военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны и люфтваффе в Юго-Восточном
Крыму в первой половине 1942 года: Хроника и военно-исторические очерки / С.Н. Ткаченко. –
Симферополь: Издательство ИП Бровко А.А., 2018. – 460 с. (500 экз.) ISBN 978-5-6041129-1-5.
35.
Ткаченко С.Н. Партизанская война в крымском небе: История и анализ
взаимодействия советской авиации и крымских партизан в 1942-1944 гг. / С.Н. Ткаченко. –
Брянск: Издательский дом «Историческое сознание», 2018. – 509 с. (500 экз.) ISBN 978-5-950726-8.
36.
Философия войны и мира, насилия и ненасилия: моногр. / [С.Н. Борисов, П.
Боянич, В.В. Варава, Е.Д. Мелешко, В.Н. Назаров, В.П. Римский и др.] Под ред. В.П. Римского.
– Москва: Академический проект, 2018. - 413 с./ 17 с.
37.
Страны Азии и Африки: история, этнология и культурология: моногр. / Н.Л.
Богомазова, М.А. Бычков, Г.В. Валеева, К.Д. Камышев, Е.Г. Мартьянова, А.В. Слобожанин,
О.А. Хлопов, Е.Н. Чеснова // Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 192 с.). - Нижний Новгород:
НОО
«Профессиональная
наука»,
2018.
–
Режим
доступа:
http://scipro.ru/conf/monographhystory.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 10'. ISBN 9785-6040739-8-8
38.
Назаров В.Н. Очерки истории религиозно-этических учений в России (XI – ХХ
вв.) / В.Н. Назаров, Е.Д. Мелешко [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Тула: ТР ОО «ОИ
КН ТР», 2018. № гос.рег. 0321804144 от 21.12.2018 г., обяз. экз. «Информрегистр» - 56553.
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39.
Тульская историко-культурная энциклопедия / [реакционная коллегия: Е.В.
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40.
Головнев Ю.Ф., Власова Е.В. Спин-поляризованные электроны: Монография
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Список учебников и учебных пособий:
1.
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Е.И. Туревская, Н.А. Пронина. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 70 с.
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Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для академического
бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 183 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс
(ГРИФ УМО).
4.
Ежкова Н.С. Теоретические основы дошкольного образования: учеб. пособие для
СП. – М.: Издательство Юрайт, 2018, 2018. – 183 с. – Серия: Профессиональное образование
(ГРИФ УМО).
5.
Практикум по решению профессиональных задач: Учеб.-метод. пособие для
студентов-бакалавров пед. вузов / Авт.-сост.: Ю.М. Васина, К.Ю. Брешковская. – Тула:
Кронэкс, 2018. – 24 с.
6.
Теория обучения и воспитания: Учеб. пособие / Авт.-сост. К.Ю. Брешковская,
М.А. Кувырталова, Д.В. Малий, Ю.А. Тарасова, Н.А. Пронина, Ю.М. Васина. – Тула, ТППО,
2018. – 136 с.
7.
Советы начинающему вожатому: Учеб.-метод пособие / Авт.-сост. З.Н. Калинина,
Е.В. Декина, С.В. Пазухина, О.В. Солопов. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 153 с.
8.
Здоровьем и силой прославим Россию: Учеб.-метод. пособие / З.Н. Калинина, С.В.
Пазухина, Е.Д. Декина, О.В. Солопов, А.Ю. Фролов, И.В. Полякова и др. – Тула: ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, 2018. – 150 с.
9.
Кто куда, а мы – в отряд: Учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. З.Н. Калинина, Е.В.
Декина, С.В. Пазухина. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 201 с.
10.
Украшай каждый день добрый делом!: Учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. З.Н.
Калинина, Е.В, Декина, С.В. Пазухина. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 204 с.
11.
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пособие / И.Л. Федотенко, И.А. Югфельд, А.А. Яковлева. – Тула:6 ТППО, 2018. – 165 с.
13.
Федотенко И.Л. Психолого-педагогические аспекты профессиональной адаптации
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14.
V турнир математических боев школ Тульской области 2018 года: Сб. задач и др.
материалы / Авт.-сост. В.А. Шулюпов, Ю.А. Игнатов, И.Ю. Реброва [и др.]; под ред. В.А.
Шулюпова. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 48 с.
15.
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Ю.М. Васина. – Тула: АНО ПО «Открытый социально-экономический колледж», 2018. – 224 с.
16.
Технология конструкционных, эксплуатационных и инструментальных
материалов: Учебник / А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков, Н.Н. Сергеев, В.И, Золотухин, А.Н.
Сергеев, С.Н. Кутепов, А.Д. Бреки. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – 406 с. 25,31 / 18,1 п.л.
17.
Управление качеством: Учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Изд-во НИЦ ИНФРА-М 2018. (ГРИФ УМО).
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23.
Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Басовский Л.Е. – М.: Изд-во ИЦ
РИОР, 2018. – 88 с.
24.
Бухгалтерский учет: учеб.пособие / М.П. Переверзев, А.М. Лунева. – 2-е изд.. М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2018 - 221 с. (ГРИФ УМО).
25.
Менеджмент в сфере культуры и искусства: учеб. пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М,
2018 - 221 с. (ГРИФ УМО)
26.
Организация производства на промышленных предприятиях: уч.пос ./
М.П.Переверзев, С.И. Логвинов, С.С. Логвинов. – М.: НИЦ ИНФРА-М,2018-331с. (ГРИФ
УМО)
27.
Экономика: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – Изд-во: ИЦ
РИОР, 2018. – 80 с.
28.
Специальная физическая подготовка в художественной гимнастике: учеб.-метод.
пособие / Авт.-сост. А.В, Титова, В,В, Борисова. – Тула, 2018. – 57 с.
29.
Социология физической культуры и спорта: социологические исследования:
Учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. В.В, Борисова, А.В. Титова.. Т.А. Шестакова. – Тула, 2018. –
81 с.
30.
Физическая культура и спорт в системе социально-культурных ценностей
(социология физической культуры и спорта в вопросах и ответах: Учеб.-метод. пособие / Авт.сост. В.В. Борисова, А.В. Титова, Т.А. Шестакова. – Тула, 2018. – 39 с.
31.
Стимулы и мотивы физкультурно-спортивных занятий, формирования здорового
образа жизни (социология физической культуры и спорта в вопросах и ответах_: учеб.-метод.
пособие / Авт.-сост. В.В, Борисова, А.В. Титова, Т.А. Шестакова. – Тула, 2018. – 30 с.
32.
Спорт и физическая культура как социальные феномены (социология физической
культуры и спорта в вопросах и ответах_: учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. В.В, Борисова, А.В.
Титова, Т.А. Шестакова. – Тула, 2018. – 60 с.
33.
Социальные аспекты спорта (социология физической культуры и спорта в
вопросах и ответах): учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. В.В, Борисова, А.В. Титова, Т.А.
Шестакова. – Тула, 2018. – 72 с.
34.
Оздоровительные фитнес-технологии в специальных медицинских группах
(аквафитнес): учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Т.А. Шестакова, В.В, Борисова, О.А. Хохлова,
Т.А. Никитина,. – Тула, 2018. – 46 с.
35.
Фитнес-технологии в системе физической культуры (кроссфит как компонент
общей физической подготовки студентов): учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Т.А. Шестакова,
В.В, Борисова, Т.Д. Новикова, Т.А. Никитина,. – Тула, 2018. – 75 с.
36.
Инновационные
оздоровительные
фитнес-технологии
в
специальной
медицинской группе (степ-аэробика): учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Т.А. Шестакова, В.В,
Борисова, О.А. Хохлова, Л.Д. Борисенко,. – Тула, 2018. – 44 с.
37.
Инновационные
оздоровительные
фитнес-технологии
в
специальной
медицинской группе (корригирующий фитнес на мячах): учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Т.А.
Шестакова, В.В, Борисова, О.А. Хохлова, Т.Д. Новикова, Н.С, Солнцева, Л.Г. Демченская. –
Тула, 2018. – 120 с.
38.
Инновационные
оздоровительные
фитнес-технологии
в
специальной
медицинской группе (восточные фитнес-практики): учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Т.А.
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Шестакова, В.В, Борисова, Л.Г. Демченская, Л.Н. Цветкова, Л.Д. Борисенко,. – Тула, 2018. – 75
с.
39.
Акмеология физической культуры и спорта: теория и практика: Учеб.-метод.
пособие для самостоятельной работы магистрантов очной и заочной формы обучения / Авт.сост. Л.В. Руднева, А.Н. Крайнов, М.В. Куликова. – Тула, 2018. – 115 с.
40.
Жестовая речь (невербальное общение) в работе педагога по адаптивной
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Куликова. – Тула, 2018. – 42 с.
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Л.В. Руднева, М.В. Куликова, А.Д. Белоусова. – Тула, 2018. – 103 с.
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практики в детском оздоровительном лагере / Авт.-сост. И.В, Полякова. – Тула, 2018. – 78 с.
43.
Организация и проведение соревнований по спортивной гимнастике: учеб.-метод.
пособ. / И.В. Полякова, С.А. Шепеленко. – Тула: Изд-во ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО, 2018.
– 36 с.
44.
Терминология. Классификация. Понятийный аппарат учебной дисциплины
«Лыжный спорт с методической обучения»: Метод. рекомендации / Авт.-сост.: Д.В. Коняев,
Е.Ю. Малахова, А.В. Никитин. – 2-е изд., доп. – Тула, 2018. – 32 с.
45.
Дисциплины по выборы: Спортивные танцы (акробатический рок-н-ролл): учеб.метод. пособие / Авт.-сост. Л.В. Руднева, Е.Ю. Малахова. – Тула, 2018. -4,7п.л.
46.
Основы гимнастики: Учеб..-метод. пособие для самостоятельной работы
студентов очной формы обучения / Авт.-сост. С.А. Шепеленко, Л.В. Руудднева. – Тула, 2018. –
53 с.
47.
Гимнастика: теория и практика: Учеб.-метод. пособие для самостоятельной
работы студентов заочной формы обучения / Авт.-сост. С.А. Шепеленко, Л.В. Рудннева. – Тула,
2018. – 40 с.
48.
Материально-техническое обеспечение занятий физической культурой и спортом:
Учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. М.В, Куликова, Л.В. Руднева. _ Тула, 2018. – 81 с.
49.
Философия: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм
обучения всех направлений подготвоки / Н.Л. Богомазова, Г.В. Валеева, А.В. Слобожанин. –
Тула: ТППО, 2018. – 42 с.
50.
Концепции современного естествознания: учебно-метод. пособие для студентов
очной и заочной форм обучения всех направлений подготовки / Н.Л. Богомазова, Г.В. Валеева,
А.В. Слобожанин. – Тула, ТППО, 2018. – 40 с.
51.
Веселая радуга загадок: учеб.-метод. пособие для студентов-бакалавров пед. вузов
/ Сост. Н.А, Дунаева, О.В. Матвеева, Э.В. Шелиспанская. – Тула: Изд-во ООО Имидж Принт,
2018. – 48 с.
52.
Седунова Л.М. Методика обучения музыке: Учеб. пособие / Л.М. Седунова. –
Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 229 с.
53.
Русский язык как иностранный: как изучить и научить?: Учеб.-метод. пособие для
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Т.Б. Кашпиревой. – Тула: ТППО, 2018. – 247 с.
54.
Кашпирева Т.Б. Современные проблемы науки и образования: РКИ на
перекрестке филологии и педагогики: Учеб. пособие. – Тула: ТППО, 2018. – 167 с.
55.
Иванищев В.В. Основы генетики: учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 207 с.
56.
Иванищев В.В. Молекулярная биология: учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. –
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57.
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направленности / Авт.-сост. Т.Н. Коняева, Л.Н. Корнеева, Г.В. Красников, И.В. Красникова,
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М.П. Маркова, Е.А, Родина, М.В. Рымшина, В.С. Якушина. – Тула: Изд-во Аквариус, 2018. –
132 с.
58.
Основы фармацевтической химии: учебно-метод. пособие / Е.В. Иванова, М.Б.
Никишина, О.И. Бойкова, О.С. Половецкая, И.В. Шахкельдян, Ю.М. Атрощенко. – М., Берлин:
Директ-Медиа, 2018. – 66 с.
59.
Химико-фармацевтический анализ: учебно-метод. пособие / Е.В. Иванова, М.Б.
Никишина, О.И. Бойкова, О.С. Половецкая, И.В. Шахкельдян, Ю.М. Атрощенко. – М., Берлин:
Директ-Медиа, 2018. – 73 с.
60.
Спектральные методы анализа лекарственных препаратов: учеб.-метод. пособие /
Е.В. Иванова, Ю.Н. Власова, Н.В. Хлытин, М.Б. Никишина, И.В. Шахкельдян, Ю.М.
Атрощенко. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 93 с.
61.
Спектральные методы анализа органических соединений: Учеб.-метод. пособие /
Е.В. Иванова, М.Б. Никишина, О.И. Бойкова, О.С. Половецкая, И.В. Шахкельдян, Ю.М.
Атрощенко. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 103 с.
62.
Количественный анализ. Гравиметрия: Учеб.-метод. пособие. / Т.Н. Валуева, И.М.
Ахромушкина. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 57 с.
63.
Количественный анализ. Протолитометрия: Учеб.-метод. пособие. / Т.Н. Валуева,
И.М. Ахромушкина. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 80 с.
64.
Количественный анализ. Редоксиметрия: Учеб.-метод. пособие. / Т.Н. Валуева,
И.М. Ахромушкина. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 63 с.
65.
Количественный анализ. Комплексометрия: Учеб.-метод. пособие. / Т.Н. Валуева,
И.М. Ахромушкина. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 54 с.
66.
Количественный анализ. Седиметрия: Учеб.-метод. пособие. / Т.Н. Валуева, И.М.
Ахромушкина. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 52 с.
67.
Современные технологии обучения химии: Учеб.-метод. Пособие / И.М.
Ахромушкин, Т.Н. Валуева, М.С. Войтенко, И.В. Шахкельдян. – М., Берлин: Директ-Медиа,
2018. – 71 с.
68.
Лабораторные работы по химической технологии. Часть 2: учеб.-метод. пособие.
– Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – 93 с.
69.
Инструкционные карты лабораторных работ по общей и неорганической химии
(Блок 3. Химия металлов): учеб.-метод. пособие / О.С. Половецкая, М.Б. Никишина, Е.В.
Иванова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – В 2 ч. – Ч.1 – 65 с. Ч.2 - 60 с.
70.
Диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, компоненты которых
неограниченно растворимы в жидком и полностью нерастворимы в твердом состоянии: Учеб.метод. пособие / М.С. Афанасьева, М.Б. Никишина, И.В. Блохин, Е.В. Иванова, О.С.
Половецкая, Ю.М. Атрощенко. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – Ч. 1 – 54 с.
71.
Диаграммы плавкости двухкомпонентных систем, компоненты которых
неограниченно растворимы в жидком и полностью нерастворимы в твердом состоянии и
образуют химическое соединение, плавящееся конгруэнтно: Учеб.-метод. пособие / М.С.
Афанасьева, М.Б. Никишина, И.В. Блохин, Е.В. Иванова, О.С. Половецкая, Ю.М. Атрощенко. –
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – Ч. 2 – 50 с.
72.
Химия элементов. d-Элементы: методическое пособие для самостоятельной
работы студентов: Учеб.-метод. пособие / Т.Н. Валуева, Ю.М. Атрощенко. – Берлин: ДиректМедиа, 2018. – 52 с.
73.
Химия элементов. 14 группа: методическое пособие для самостоятельной работы
студентов: Учеб.-метод. пособие / Т.Н. Валуева, Ю.М. Атрощенко. – Берлин: Директ-Медиа,
2018. – 45 с.
74.
Химия элементов. 15 группа: методическое пособие для самостоятельной работы
студентов: Учеб.-метод. пособие / Т.Н. Валуева, Ю.М. Атрощенко. – Берлин: Директ-Медиа,
2018. – 58 с.
75.
Химия элементов. 16 группа. В 2-х ч.: Часть 1: методическое пособие для
самостоятельной работы студентов: Учеб.-метод. пособие / Т.Н. Валуева, Ю.М. Атрощенко. –
Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 46 с.
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76. Химия элементов. 17 группа: методическое пособие для самостоятельной работы
студентов: Учеб.-метод. пособие / Т.Н. Валуева, Ю.М. Атрощенко. – Берлин: Директ-Медиа,
2018. – 48 с.
77. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию. 8 класс. К учебнику под редакцией Л.Н.
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. Телюкиной «Обществознание. 8 кл.» – 8-изд., перераб. и
доп. / С.Н. Краюшкина. – М.: Экзамен, 2018. – 192 с.
78.
Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию. 9 класс. К учебнику под редакцией
Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 9 класс» – 7-изд., перераб. и доп. / С.Н. Краюшкина. –
М.: Экзамен, 2018. – 144 с.
79.
История России с древнейших времен до начала XVI в 6 кл.: методическое
пособие к учебнику И.Н. Данилевского, И.Л. Андреева, М.К. Юрасова и др. / Е.В. Симонова,
Н.И. Чеботарева. – М.: Дрофа, 2018. – 253 с.
80.
История России: XIX – начало ХХ в. 9 кл.: учебник / Л.М. Ляшенко, О.В.
Волобуев, Е.В. Симонова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 351 с. Рекомендовано
Министерством образования и науки РФ
81.
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. – 7-е изд,
перераб. и доп. – М.: Изд-во «Экзамен», 2018. – 111 с.
82.
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. – 9-е изд, перераб. и доп. – М.: Изд-во «Экзамен», 2018. – 93 с.
83.
История России. XVI - конец XVII 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, 2018. – 202 с.
84.
История России. Начало ХХ – начало ХХI в. 10 кл.: методическое пособие к
учебнику О.В. Волобуева, С.П. Карпачева, В.А. Клокова и др. / Е.Н. Абдулаев, Н.И. Чеботарева.
– М.: Дрофа, 2018. – 326 с.
85.
История России. XIХ - начало XХ в. 9 кл.: методическое пособие к учебнику И. Л.
Андреева, И.Н. Данилевского, И.Н. Федорова и др. / Е.В. Симонова, Н.И. Чеботарева. – М.:
Дрофа, 2018. – 243 с.
86.
Универсальный справочник школьника: 5-11 классы / С.Ю. Курганов, Н.А.
Гырдымова, Н.И. Слабун, Е.В. Симонова и др. – Москва: Экспо, 2018. – 848 с.
87.
Рабочая тетрадь по истории России в древнейших времен до конца XVI века: 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.: Экзамен, 2018. – 79 с.
88.
Рабочая тетрадь по истории России XIХ века. В 2 ч. Ч.2: 8 класс: к учебнику А.А,
Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XIХ века. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) /
Е.В. Симонова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2018. – 63 с.
89.
Истории России в древнейших времен до конца XVI века: 6 класс: Рабочая тетрадь
с комплектом контурных карт. ФГОС / Е.В. Симонова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен,
2018. – 63 с.
90.
Историография военно-политической и этнической истории Крыма второй
половины III-IV вв.: учебно-методическое пособие для студентов вузов / С.В. Ярцев, В.Г.
Зубарев, А.Ю. Бутовский. – Тула: ТППО, 2018. – 176 с.
91.
Историография истории Северного Причерноморья германского этапа Великого
переселения народов: учебно-методическое пособие для студентов вузов / С.В. Ярцев, В.Г.
Зубарев, А.Ю. Бутовский. – Тула: ТППО, 2018. – 176 с.
92. Ткаченко С.Н. Вооруженные силы государств-участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.: учеб.-метод. пособие для студентов и школьников старших классов / С.Н.
Ткаченко. – Феодосия: РИО НИЦ, 2018. – 130 с.
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93. Ткаченко С.Н. Компании и операции Вооруженных сил СССР в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.: учеб.-метод. пособие для студентов и школьников старших
классов / С.Н. Ткаченко. – Феодосия: РИО НИЦ, 2018. – 136 с.
94. Ткаченко С.Н. Великая Отечественная война: военно-исторические факты: учеб.метод. пособие для студентов и школьников старших классов / С.Н. Ткаченко. – Феодосия: РИО
НИЦ, 2018. – 128 с.
95. Английский язык. Beyond the pages of the textbook – «За страницами учебника». 5
класс: Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций / Сост. В.Н. Андреев [и др.]/ Под
ред. В.Н. Андреева. – Тула: ГОУ ДПО ТО 2ИПК И ППРО ТО», 2018. – 310 с.
96. Английский язык. Beyond the pages of the textbook – «За страницами учебника». 5
класс: методические рекомендации для учителя / Сост. В.Н. Андреев [и др.]/ Под ред. В.Н.
Андреева. – Тула: ГОУ ДПО ТО 2ИПК И ППРО ТО», 2018. – 142 с.
97. Единый государственный экзамен. Английский язык. Комплекс материалов для
подготовки учащихся: Учебное пособие / Щукина И.В. и др.; под редакцией М.В. Вербицкой. –
М.: Интеллект-Центр, 2018. – 184 с.
98. ЕГЭ. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов / под ред.
М.В. Вербицкой. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – 384 с.
99. Общее языкознание и история лингвистических учений: учеб.-метод. пособие / Д.С.
Храмченко, В.И. Кудинова, И.В. Головина, О.А. Титова, И.А. Кудинова. – Тула: Имидж-Принт,
2018. – 46 с.
100.От слова к речи: учеб.-метод. пособие / В.И, Кудинова, Д.С. Храмченко, О.А. Титова,
И.В. Головина, О.А. Кудинова. – Тула: Имидж-Принт, 2018. – 50 с.
101.Методика обучения иностранному языку: традиции и инновации: учеб.-метод.
пособие / О.А, Титова, В.И. Кудинова, Д.С. Храмченко, И.В. Головина, О.А. Кудинова. – Тула:
Имидж-Принт, 2018. – 49 с.
102.Современная Германия: учеб.-метод. пособие / И.В. Головина, В.И. Кудинова, Д.С.
Храмченко, О.А. Титова, О.А. Кудинова. – Тула: Имидж-Принт, 2018. – 39 с.
103.Читаем и анализируем: учеб.-метод. пособие / В.И. Кудинова, Д.С. Храмченко, О.А,
Титова, И.В. Головина, О.А. Кудинова. – Тула: Имидж-Принт, 2018. – 50 с.
104.Изучайте фонетику = Learn Phonetics: учеб. пособие для обучающихся по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика / Е.А, Бурова, Е.А. Кораблева. – Тула: Имидж
Принт, 2018. – 130 с.
105.Environmntal protection: учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Вишнякова Е.А.,
Конистерова Е.А,. Улитина К.А. – Тула: Изд-во «Полиграфинвест», 2018. – 55 с.
106.Практикум по языку СМИ: учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Вишнякова Е.А.,
Дроздова Т.В., Конистерова Е.А., Улитина К.А. – Тула: Издательство «Полиграфинвест», 2018.
– 60 с.
107.Архангельская Ю.В. Тесты по пунктуации: учебное пособие. – Тула: Типография в
Туле, 2018. – 102 с.
108.Инновационные технологии преподавания русского языка как неродного: учеб.-метод.
пособие / Г.В. Токарев, И.Ю. Токарева, Г.М. Ходжиматова, Г.Б. Мухамедов, М.Б. Нагзибекова.
– Душанбе-Тула: Изд-во ТНУ, 2018. – 120 с.
109.Из опыта преподавания литературного и лингвистического регионоведения: Учеб.
пособие / Е.Л. Райхлина, Л.В. Захарова, Н.А. Красовская. – Тула: ООО Промпилот, 2018. – 100
с.
110.Большакова Г.Н. Современный русский литературный язык: синтаксис
словосочетания и простого предложения. 4 изд. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. – 92 с.
111.Большакова Г.Н. Современный русский литературный язык: синтаксис сложного
предложения и синтаксис текста: учеб.пособие, 2-е изд. – Тула: Изд-во ООО ТППО, 2018. – 88
с.
112.Современный русский литературный язык: языковая норма, интонация, методология:
Учебник для вузов / Д.А. Романов, Е.А, Печурова, Н.М. Старцева. – Тула: Изд-во ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, 2018. – 247 с.
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113.Толстой Л.Н. Кавказский пленник. После бала: Параллельные тексты на русском и
венгерском языках с комментариями / Научный координатор издания Д.А. Романов; перевод
под ред. А. Молнар. – Тула: Дизайн-коллегия, 2018. – 148 с.
114.Машины для почвообработки и возделывания сельскохозяйственных культур:
Рабочая тетрадь для студентов специальности «Технологические системы в АПК»: В 2 ч.
(Модуль 1, Модуль 2) / Авт.-сост.: Л.Н. Молотков, А.Н. Сергеев. – Тула: Контур, 2018. – 76 с. –
74 с.
115.Богомазова Н.Л., Валеева Г.В. Слобожанин А..В. Гносеология (теория познания);
учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной формы обучения всех
направлений подготовки. Издание второе, исправленное и дополненное [Электронный ресурс].
– Тула: ТР ОО ОИКН ТО, 2018. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 0321800995 от 12.04.2018. - № рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» 53404.
116.Богомазова Н.Л., Валеева Г.В. Слобожанин А..В. Методики работы с философскими
первоисточниками: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм
обучения всех направлений подгтовки. Издание второе, исправленное и дополненное
[Электронный ресурс]. – Тула: ТР ОО ОИКН ТО, 2018. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321800996 от 12.04.2018. - № рег. свид. ФГУП НТЦ
«Информрегистр» 53405.
117.Социальные модели и технологии в образовании: Комплект методического
обеспечения по программе магистратуры по направлению 44.04.01 Педагогическое образование
[Электронный ресурс] / Под общ. ред. Е.Н. Чесновой. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321804317 от 19 декабря 2018 г. № рег. свид. ФГУП
НТЦ «Информрегистр» 56726.
118.Сороцкий М.С. Психология лиц с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата: учебно-методическое пособие. Часть 1. Общая феноменология двигательных
нарушений при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. Тула, 2018. ISBN 978-59500547-4-7 [Электронный ресурс]. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - №
гос. регистрации 0321801122 от 29 мая 2018 г. № рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр»
53531.
119.Назарова Ю.В. Аксиология любви и брака: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс]. – Тула: ТР ОО ОИКН ТО, 2018. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321803890 от 28.11.2018. - № рег. свид. ФГУП НТЦ
«Информрегистр» 56299.
120.Васина Ю.М., Шелиспанская Э.В., Кокорева О.И., Харланова Ю.В. Психологическая
служба в сфере образования [Электронный ресурс]. – Тула: ТР ОО ОИКН ТО, 2018. - Электрон.
изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321804014 от 12.12.2018. - №
рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр» 56423.
121.Кокорева О.И., Лещенко С.Г., Асмаловская О.А. Методика развития речи детей с
ограниченными возможностями здоровья в схемах и таблицах: учебное пособие [Электронный
ресурс]. – Тула: ТР ОО ОИКН ТО, 2018. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). № гос. регистрации 0321804015 от 12.12.2018. - № рег. свид. ФГУП НТЦ «Информрегистр»
56424.
122.Комплекс учебно-методических пособий факультета математики, физики и
информатики – 2017 [Электронный ресурс]. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CDROM). - № гос. регистрации 0321800518 от 14.03.2018.
123.Комплекс учебных и учебно-методических материалов кафедры технологии и сервиса
ТГПУ им. Л.Н. Толстого: Вып. 7 [Электронный ресурс] / Под общ. ред. А.Н. Сергеева. –
Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 032804378 от
21.12.2018.
124.Психолого-педагогические
аспекты
развития
человека
как
субъекта
профессиональной деятельности: Хрестоматия [Электронный ресурс]. – Электрон. изд. – 1
электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321803500 от 31.10.2018.
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125.Управленческий анализ: учеб. пособие / Д.А. Ломовцев, Т.Н. Аверина [Электронный
ресурс]. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации
0321803498 от 23.10.2018.
126.Теория организации: курсовое проектирование: учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] / Д.А. Ломовцев, С.А. Гришина. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич.
диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321803428 от 19.10.2018.
127.
Система методических материалов для обеспечения самостоятельной работы
магистрантов направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень магистратуры), направленность (профиль) «Психология управления в образовании»
[Электронный ресурс]. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 032180035 от 14.03.2018.
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 2018 г. учеными ТГПУ им. Л.Н. Толстого зарегистрированы следующие объекты
авторского права, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ:
- патенты России:
1.
Патент на полезную модель № 170517 от 14 июля 2018 г. «Опорно-направляющее
устройство для электровоза с зубчато-реечным приводом». Авторы: Лукиенко Л.В., Исаев В.В.
Правообладатель: Лукиенко Л.В.
- свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ:
2.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018665026 от 28.11.2018 г. «Приложение по учету документов, подтверждающих показатели
эффективности работы профессорско-преподавательского состава вуза». Авторы: Хабаров Н.Н.,
Мартынюк Ю.М., Даниленко С.В., Ванькова В.С., Мартынюк Ю.М. Правообладатель: Хабаров
Н.Н.;
3.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018618711 от 19.07.2018 г. «Приложение для обработки данных по основным
образовательным программам». Авторы: Хабаров Н.Н., Мартынюк Ю.М., Даниленко С.В.,
Ванькова В.С., Мартынюк Ю.М. Правообладатель: Хабаров Н.Н.;
4.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018617529 26.06.18 г. «Программирование графических эффектов средствами C#». Авторы:
Гербут С.С., Мартынюк Ю.М., Ванькова В.С., Даниленко С.В., Мартынюк Р.Р., Ваньков Б.П.
Правообладатель: Гербут С.С.;
5.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018666807 20.12.18 г. «Программа управления сайтом «Молодые ученые Тульского региона».
Авторы: Привалов А.Н., Богатырева Ю.И., Клепиков А.К. Правообладатель: ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
6.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018663400 от 26 октября 2018 г. «Программный комплекс для расчета характеристик
нестационарных тепловых полей и адиабатических эффектов в процессах обработки
металлических, порошковых, аморфных, неметаллических и нанокомпозиционных систем и
материалов конструкционного, инструментального и триботехнического назначения». Авторы:
Гвоздев А.А., Бреки А.Д., Цой Е.В., Журавлев Г.М., Клементьев Д.С., Кутепов С.Н., Малий
Д.В., Калинин А.А., Минаев И.В., Сергеев А.Н. Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ
им. Л.Н. Толстого»;
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2018 год
Стр. 68 из 132

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

7.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018664510 от 19 ноября 2018 г. «Программный комплекс для прогнозирования характеристик
длительной прочности высокопрочных арматурных марганцевых сталей в условиях водородной
стресс-коррозии». Авторы: Хонелидзе Д.М., Сергеев А.Н., Чуканов А.Н., Малий Д.В., Кутепов
С.Н., Гвоздев А.Е., Клементьев Д.С., Метелкина Д.С., Цой Е.В. Правообладатель: ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
8.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018664179 от 12 ноября 2018 г. «Программный комплекс для расчета напряженного и
деформированного состояния металлических, порошковых, аморфных, неметаллических,
наноструктурных композиционных систем и материалов конструкционного, инструментального
и триботехнического назначения в различных условиях». Авторы: Гвоздев А.Е., Журавлев Г.М.,
Минаев И.В., Сергеев А.Н., Бреки А.Д., Малий Д.В., Казаков М.В., Кутепов С.Н.
Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
9.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018661010 от 31 июля 2018 г. «Программный комплекс расчета мощности сил, определяющих
процессы пластического деформирования, поверхностного формоизменения и фрикционного
взаимодействия слитковых, порошковых и нанокомпозиционных металлических систем».
Авторы: Гвоздев А.Е., Дорохин Ю.С., Кутепов С.Н., Малий Д.В., Журавлев Г.М., Клементьев
Д.С., Кутепов С.Н., Малий Д.В., Медведев А.Н., Минаев И.В., Сергеев А.Н., Хонелидзе Д.М.
Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
10.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018663889 от 6 ноября 2018 г. «Программа расчета на основе метода спектральных элементов
скалярного поля температуры в изделии в процессе его создания методом селективного
лазерного спекания в трехмерном случае». Авторы: Привалов А.Н., Вершинин А.В., Левин
В.А., Коновалов Д.А., Комолова Е.Д., Петровский К.А., Яковлев М.Я. Правообладатель:
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
11.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018663890 от 6 ноября 2018 г. «Программа расчета на основе метода конечных элементов
скалярного поля температуры в изделии в процессе его создания методом селективного
лазерного спекания в трехмерном случае». Авторы: Привалов А.Н., Вершинин А.В., Левин
В.А., Коновалов Д.А., Комолова Е.Д., Петровский К.А., Яковлев М.Я. Правообладатель:
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
12.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018663472 от 29 октября 2018 г. «Программа задания механических и теплофизических
свойств материалов». Авторы: Вершинин А.В., Привалов А.Н., Левин В.А., Коновалов Д.А.,
Зингерман К.М., Кукушкин А.В., Петровский К.А., Яковлев М.Я. Правообладатель: ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
13.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018664109 от 19 октября 2018 г. «Программа расчета на основе метода конечных элементов
тензоров напряжений, деформаций и вектора перемещений в изделии в процессе его создания
методом селективного лазерного спекания в трехмерном случае». Авторы: Вершинин А.В.,
Привалов А.Н., Левин В.А., Коновалов Д.А., Козлов В.В., Кукушкин А.В., Петровский К.А.,
Яковлев М.Я. Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»;
14.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018660501 от 23.08.2018 г. «Моделирование колебаний шара на пружине в вязкой среде с
учетом вынуждающей силы». Автор: Романов Р.В. Правообладатель: Романов Р.В.;
15.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018660250 от 21.08.2018 г. «Моделирование колебаний шарика на легком жестком стержне в
вязкой среде». Автор: Романов Р.В. Правообладатель: Романов Р.В.;
16.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018616095 от 23.05.2018 г. «Графики функций и расчет определенного интеграла методом
Монте-Карла». Автор: Романов Р.В. Правообладатель: Романов Р.В.;
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2018 год
Стр. 69 из 132

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

17.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018616219 от 23.05.2018 г. «Траектория движения шара, брошенного с высоты под углом к
горизонту в вязкой среде». Автор: Романов Р.В. Правообладатель: Романов Р.В.;
18.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018616220 от 23.05.2018 г. «Структура магнитного поля соленоида». Автор: Романов Р.В.
Правообладатель: Романов Р.В.;
19.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018618375 от 12.05.2018 г. «Программа для управления экспериментом по автоматическому
нахождению резонансных характеристик металлических образцов на ультразвуковой
установке». Авторы и правообладатели: Широков И.Ф., Чуканов А.Н., Гвоздев А.Е., Яковенко
А.А., Леонтьев И.М., Сергеев А.Н.;
20.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018616697 от 06.06.2018 г. «Программа для управления измерением амплитудно-частотны
характеристик (АЧХ) системы: «Образец – ультразвуковая установка». Авторы и
правообладатели: Широков И.Ф., Чуканов А.Н., Гвоздев А.Е., Яковенко А.А., Леонтьев И.М.№
21.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018619840 от 13.08.2018 г. «Программа для управления экспериментом по снятию
зависимостей внутреннего трения металлических образцов от амплитуды входного напряжения
на ультразвуковой установке». Авторы и правообладатели: Широков И.Ф., Чуканов А.Н.,
Гвоздев А.Е., Яковенко А.А., Сергеев А.Н.;
22.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2018613467 от 14 марта 2018 г. «Converter». Автор и правообладатель: Гладких И.Ю.
3.9. Защита диссертаций.
При
университете
функционировал
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 2018 году защищено 2 кандидатских диссертации.
В 2018 году начал свое функционирование новый Диссертационный совет
Д 999.217.03 по специальностям 07.00.02 – отечественная история (исторические науки),
24.00.01 – теория и история культуры (исторические науки).
Сотрудниками университета в 2018 г. было защищено 5 кандидатских диссертаций.
3.10. Научно-исследовательская работа студентов.
Научно-исследовательская работа студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» в
2018 г. осуществлялась в соответствии с нормативными актами Минобрнауки России и
Министерства науки и высшего образования, Уставом университета, Уставом СНО
университета.
Основной задачей НИРС ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетный период являлась задача
развития студента вуза как субъекта профессионального становления путем приобщения их к
исследованиям в рамках различных форматов учебно-исследовательской и научноисследовательской деятельности.
Период с января по декабрь 2018 г. характеризовался практической реализацией данной
задачи, организацией и проведением различных традиционных мероприятий системы научноисследовательской работы студентов: конференций, чтений, круглых столов, конкурсов,
олимпиад, выставок, а также новых форматов: Science Slam, открытого лектория, работы
интерактивных площадок в рамках проведения региональной и центральной площадок
Всероссийского фестиваля науки Наука0+.
Наиболее значимыми мероприятиями в области НИРС в 2018 г. вуза были следующие:
9-10 февраля 2018 г. была проведена V Международная научная студенческая онлайнконференция «Русский язык в XXI веке: исследования молодых». Ставшая традиционной
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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 8
статей студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого).
5 апреля 2018 г. состоялся традиционный для университета практический (творческий)
тур Университетской олимпиады по педагогике на тему «Наш университет: вчера, сегодня,
завтра…», посвященной 80-летию университета, и включавшей два тура, проводимых в период
с 4 декабря 2017 г. по 5 апреля 2018 г. В подготовке и участии в турах олимпиады приняли
участие команды 9 факультетов 700 студентов вуза.
21 марта 2018 г. было проведено пленарное заседание Региональной студенческой
научно-практической конференции с международным участием «Молодежь и наука – третье
тысячелетие», с 21 марта по 28 апреля 2018 г. проведены секции конференции, в том числе 24
апреля – выездное заседание секции по начальному образовании в рамках сотрудничества с
Институтом педагогики КГУ им. К. Э. Циолковского (г. Калуга), в секции приняли участие 5
студентов ф-та ИСГН. По результатам лучших докладов был выпущен одноименный
электронный сборник статей студентов по результатам лучших докладов (150 студенческих
статей).
18-19 апреля 2018 г. на базе вуза была проведена XXI 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 12 направлений (секций),
дискуссионных площадок и круглого стола по ее итогам. По результатам лучших докладов был
опубликован одноименный сборник статей студентов (89 статей студентов ТГПУ
им. Л.Н. Толстого из 134).
С 1 февраля по 1 мая 2018 г. был проведен вузовский этап IX Тульского молодежного
экономического конкурса инновационных проектов и идей, ежегодно организуемого
региональным отделением 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 профилактику правонарушений среди молодежи Тульской области»
победил проект студентки 4 курса ф-та психологии Н.С. Филиной, в номинации «Проекты и
идеи, направленные на развитие научно-исследовательской деятельности молодежи Тульской
области» - проект студентки 3 курса ф-та психологии М.А. Пенкиной. Им были вручены
Дипломы Конкурса, Золотые медали «Лучший инновационный проект Тульской научным
руководителю Е.В. Декиной – Диплом «За добросовестный труд в деле воспитания талантливой
молодёжи Тульской области», Золотая медаль «Лучший научный руководитель проекта». В
специальных номинациях конкурса награждены 2 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
В период с 25 апреля по 25 мая 2018 г. был проведен Региональный конкурс
исследовательских работ по дисциплине «Философия», а 14 мая 2018 г. была проведена II
Университетская олимпиада по дисциплине «Философия» на тему: «Аксиологические
проблемы в истории философии». Всего в мероприятиях традиционно приняли участие 300
студентов вуза.
С 1 апреля по 29 мая 2018 г. на факультетах и кафедрах вуза прошел отборочный (первый)
этап конкурса научно-исследовательских работ студентов в рамках проведения IV
Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых». По
результатам экспертной оценки комиссией конкурса было определено 11 работ студентов,
прошедших 1 этап и оказавшихся в полуфинале.
12-14 октября 2018 г. команда студентов ф-та МФиИ приняла участие во Всероссийском
Фестивале науки Наука0+ 2018 г. на базе ЦВК Экспоцентр (г. Москва) с мероприятием
«Образовательная робототехника». В рамках работы площадки студенты проводили
мероприятия по теме «Робот в каждом доме» по навигации роботов, научно-популярные лекции
и мастер-классы с целью знакомства школьников, учителей и студентов с основами
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образовательной робототехники. По результатам участия в выставке ТГПУ им. Л.Н. Толстого
награжден Дипломом за подписью ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, академика
В.А. Садовничего.
26-28 октября 2018 года команды студентов факультета ЕН и МФиИ приняли участие в
коллективной экспозиции под эгидой Министерства образования Российской Федерации –
выставочной сессии в рамках проведения Фестиваля «Наука 0+» на базе Творческого
индустриального кластера «Октава» (г. Тула). В рамках проведения выставки студентами вуза
под руководством преподавателей была проведена демонстрация интерактивных проектов: 1)
«Установка для экспресс-оценки функционального состояния организма», которая позволяла
провести экспресс-оценку функционального состояния организма, быстро определить
функциональные резервы, адаптационные возможности организма и донозологические
состояния; 2) «Букеты России» – флористический проект студии фитодизайна «Фристайл»,
направленный на изучение региональной флоры Тульской области, определение и
фиксирование растений, а также составление флористических композиций из растений
разнообразных фитоцинозов; 3) «Растительный микромир» – проект, направленный на решение
проблем агропромышленного сектора; 4) «Умелое управление роботом», направленный на
популяризацию робототехники, игры с роботами: бои роботов, игра на робо-гитаре.
Отборочный этап Конкурса молодежных инновационных научно-технических проектов в
рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, в котором участвовало 5 студенческих проектов. Отбор лучших проектов
проходил в рамках заочной вузовской научно-технической конференции «Молодые ученые
ТГПУ им. Л.Н. Толстого на службе региону», проведенной 23-24 октября 2018 г. Один из
студенческих проектов прошел в финал конкурса.
Кроме вышеперечисленных акций и событий, в университете был проведен ряд
мероприятий, ставших для вуза традиционными:
VI Региональная студенческая научная конференция «Российский конституционализм:
история и современность», проведенная на базе факультета истории и права, Межвузовский
конкурс научно-исследовательских работ студентов психологических профилей и
Межвузовский (заочный) конкурс научных статей студентов «Научный потенциал» на базе ф-та
психологии,
Межрегиональный
(с международным
участием)
конкурс научноисследовательских работ студентов – будущих учителей начальных классов, музыки и
воспитателей ДОУ, выставки студенческих учебно-исследовательских проектов и работ,
круглые столы и пр.
Кроме вышеперечисленных мероприятий, запланированных и выполненных в рамках
планов НИРС кафедр университета, студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли очное и
заочное участие в мероприятиях –– олимпиадах, конкурсах, конференциях, проводимых в вузе,
а также в других вузах от университетского до международного уровня.
Студенты вуза участвовали с докладами в I Милоновских краеведческих чтениях (г. Тула,
ТГПУ им. Л.Н. Толстого), в Солженицынском конкурсе научно-исследовательских работ (РГУ
им. С.А. Есенина, г. Рязань), Региональном студенческом научно-практическом семинаре
«Актуальные вопросы и перспективы развития адаптивной физической культуры и спорта в
Тульской области», Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Современные технологии в физическом воспитании и спорте» (ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, г. Тула) и пр.
Новыми форматами участия студентов вуза в популяризации научно-исследовательской
работы стало проведение состязаний молодых ученых Science Slam (в 2018 г. было проведено 3
научных поединка).
17–18 октября 2018 года в Туле студенты вуза приняли участие во II Региональном этапе
IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Магистрантка факультета
иностранных языков ТГПУ им Л.Н. Толстого Елена Медведева завоевала бронзу в финале
Национального чемпионата.
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В рамках продолжения научной работы по грантам, выигранным по итогам
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц 2017 г. (Росмолодежь),
в 2018 г. исследования проводили студенты ф-та психологии Гученок Е.С., Кочетова Е.Ю.
В студенческих грантах по реализации образовательных проектов успешно участвовали
студенты 7 студентов факультета иностранных языков (в рамках договоров о сотрудничестве с
иностранными государствами, по линии Германской службы академических обменов (ДААД),
в рамках Российско-Германского Форума, Посольство Германии в РФ.
Всего за отчетный период студентами вуза опубликовано 984 статей, из них 537 – без
соавторов – сотрудников вуза, 43 были изданы за рубежом.
По результатам участия в различных научных форумах, конкурсах на лучшую научную
работу, олимпиадах и выставках и т.п., награждено 620 студентов вуза.
Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2018 году.
Показатель

Код
строки

Количество

1

2

3

1

892

2

697

3

300

4

20

5

984

изданные за рубежом

6

43

без соавторов - работников вуза

7

537

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, всего,
из них:

8

682

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по
приказам
федеральных органов исполнительной власти

9

32

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую
научную работу и на выставках, всего,
из них:

10

620

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по
приказам
федеральных органов исполнительной власти

11

23

Заявки на объекты интеллектуальной собственности

12

0

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные
студентами

13

0

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной
собственности студентов

14

0

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего,
из них:

15

17

16

13

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами

17

1

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами

18

2

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе
студенческих), всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Научные публикации, всего,
из них:

гранты, выигранные студентами
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4. Международная деятельность.
Международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого, осуществляемая на основе
реализации соглашений и договоров о сотрудничестве с вузами, научными, образовательными,
общественными организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии, направлена на
укрепление авторитета университета в области российского и международного образования и
повышение качества предлагаемых образовательных услуг. Плодотворное и результативное
развитие международного сотрудничества университета с зарубежными вузами,
международными, зарубежными, российскими общественными, профессиональными
организациями, программами, ассоциациями в сфере образования способствует развитию
интернационализации вуза и реализации стратегии экспорта образовательных услуг как одного
из его конкурентных преимуществ.
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
на конкретных направлениях и международные документы, отражающие новые подходы и
приоритетные задачи развития европейского и мирового пространства высшего образования в
период до 2020 года.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого является членом Международной ассоциации университетов при
ЮНЕСКО, членом Европейской ассоциации учреждений высшего образования, Евразийской
ассоциации педагогических университетов, вузом-партнером Россотрудничества, членом
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. ТГПУ
им. Л.Н. Толстого – член Обсерватории Великой Хартии университетов при Болонском
университете (г. Болонья, Итальянская Республика).
Конкретными формами реализации программ международного сотрудничества
университета в сфере высшего образования на настоящем этапе являются:
- взаимодействие, установление и поддержание прямых связей университета с
зарубежными образовательными учреждениями, научными и международными организациями
с целью интеграции вуза в мировое образовательное пространство;
- реализация международных образовательных проектов в сфере высшего образования в
рамках международных образовательных программ и межвузовского сотрудничества;
- направление на обучение студентов университета за рубеж в рамках международных
образовательных программ и межвузовского сотрудничества;
- осуществление приема иностранных обучающихся по основным и дополнительным
программам высшего образования, в том числе в рамках международного академического
обмена;
- деятельность вуза по адаптации и интеграции иностранных учащихся в
социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны;
- 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;
- реализация приема иностранных педагогических и научных работников в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого для ведения учебно-научной работы, дополнительного образования,
проведения совместных исследований, международных конференций и семинаров с
зарубежными партнерами в области образования, в том числе в рамках международного
академического обмена;
- взаимодействие университета с зарубежными научными, научно-образовательными,
образовательными организациями/зарубежными странами в социальной сфере;
- деятельность университета по продвижению русского языка и российского образования
в стране и за рубежом.
В основе практического осуществления направлений международной деятельности
находятся 69 соглашений и договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами,
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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.
4.1. Взаимодействие университета с зарубежными вузами, международными,
зарубежными, российскими образовательными, общественными, профессиональными
организациями, ассоциациями, программами в сфере образования.
Университет плодотворно и эффективно взаимодействует с зарубежными вузами,
международными,
зарубежными,
российскими
образовательными
организациями,
ассоциациями, программами в сфере образования. Осуществление краткосрочных и
долгосрочных программ международного сотрудничества, международных образовательных
проектов способствует развитию интернационализации университета и реализации стратегии
экспорта образовательных услуг как одного из его конкурентных преимуществ.
Взаимодействие университета с представительствами Россотрудничества в зарубежных
странах, Фондом «Русский мир», Посольствами иностранных государств РФ в области
международного образования содействует развитию программ международного сотрудничества
и образования. Реализации программ международного сотрудничества университета в сфере
высшего образования.
Взаимодействие университета с зарубежными вузами, международными, зарубежными,
российскими образовательными, общественными, профессиональными программами,
ассоциациями и организациями в сфере образования в отчетном году осуществлялось в рамках
соглашений и договоров о сотрудничестве с вузами и организациями стран СНГ, Европы, Азии,
Америки. Стратегическое партнерство ТГПУ им. Л.Н. Толстого с зарубежными
образовательными учреждениями, общественными, профессиональными ассоциациями,
организациями было направлено на дальнейшее продвижение вуза в европейском и мировом
образовательном пространстве с целью повышения его конкурентоспособности и участия в
развитии российского высшего образования на мировом рынке образовательных услуг.
4.1.1 Участие университета в реализации международных образовательных проектов
в рамках межвузовского сотрудничества, осуществлении сотрудничества с
международными, зарубежными, российскими образовательными, общественными,
профессиональными программами, ассоциациями и организациями в сфере образования.
Деятельность университета по реализации международных образовательных проектов
является одним из основополагающих направлений вузовской образовательной и
инновационной деятельности, направленной на повышение его конкурентоспособности. Целью
данного вида международной деятельности университета является объединение усилий,
научного и образовательного потенциала академического сообщества, административных
структур вузов, фондов, организаций нескольких стран и регионов для решения актуальных
задач, стоящих перед обществом и высшим образованием. Реализация международных
образовательных проектов на основе различных форм финансирования осуществляется как в
рамках двухсторонних соглашений, так и в составе международных консорциумов.
Международные образовательные проекты, осуществляемые университетом посредством
оптимального использования финансовых ресурсов и возможностей участников, направлены
на:
-развитие качества высшего образования с учетом международных стандартов;
-внедрение инструментов формирования общеевропейского пространства высшего
образования в российских вузах;
-повышение доступности образования;
-внедрение новых образовательных технологий;
-усиление языковой подготовки обучающихся, педагогических и научных работников;
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-разработку и реализацию образовательных и научных программ совместно с
международными или иностранными организациями;
-развитие международной академической мобильности обучающихся и сотрудников;
-привлечение к обучению в университете иностранных учащихся;
-прием на стажировки в вузе иностранных преподавателей;
-эффективное содействие интернационализации университета.
В отчетном году к значимым результатам в сфере осуществления международных
образовательных проектов следует отнести следующее:
-реализация международных образовательных проектов с вузами ФРГ в РоссийскоГерманский Год научно-образовательных партнёрств (Католический университет прикладных
наук г. Майнц; Институт языков г. Кассель; Дуальная высшая школа Баден-Вюртемберг,
г. Филлинген-Швеннинген);
-осуществление программ языковых стажировок для студентов университета на базе
зарубежных учебных заведений ФРГ, КНР, Итальянской Республики, Ирландской республики
(Институт языков г. Кассель; Пекинский Объединенный Университет, г. Пекин, КНР;
Дублинский городской университет, г. Дублин, Ирландская Республика);
-реализация международных образовательных проектов с Евразийским национальным
университетом им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан);
-осуществление программ академической мобильности НПР университета на основе
межвузовских соглашений с зарубежными вузами-партнерами ФРГ, Республики Беларусь,
Итальянской Республики, Республики Казахстан;
-осуществление международной образовательной программы в партнерстве с Сианьским
университетом иностранных языков (г. Сиань, КНР);
-проведение курсов повышения квалификации таджикских преподавателей русского
языка по программе «Актуальные проблемы преподавания русского языка как родного,
неродного и иностранного» на базе Таджикского Национального Университета (г. Душанбе,
Республика Таджикистан);
-проведение краткосрочных курсов повышения квалификации учителей русского языка
общеобразовательных учреждений Республики Армения по программе «Инновационные
подходы к преподаванию русского языка как родного и неродного» при поддержке
Представительства Россотрудничества в Республике Армения;
-разработка совместных образовательных проектов с Джизакским государственным
педагогическим институтом им. А. Кадырий (г. Джизак, Республика Узбекистан), Ташкентским
государственным педагогическим университетом им. Низами (г. Ташкент, Республика
Узбекистан) в сфере образования.
В октябре 2018 года Университет принял участие в работе Первого Российско-Узбекского
образовательного форума «Новые кадры – для новой экономики», в рамках которого были
достигнуто соглашение о взаимодействии между ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Джизакским
государственным педагогическим институтом им. А. Кадырий (г. Джизак, Республика
Узбекистан), Ташкентским государственным педагогическим университетом им. Низами
(г. Ташкент, Республика Узбекистан) в сфере образования. Данное взаимодействие
образовательных организаций высшего образования двух стран предполагает, в том числе,
решение задачи совершенствования подготовки высококвалифицированных педагогических и
научных кадров России и Узбекистана на основе внедрения современных требований и
международного опыта. В настоящий момент ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Джизакский
государственный педагогический институт им. А. Кадырий, Ташкентский государственный
педагогический университет им. Низами разрабатывают совместные образовательные проекты,
направленные на продвижение российского образования в образовательном пространстве
Узбекистана, совершенствование подготовки высококвалифицированных педагогических и
научных кадров России и Узбекистана.
В таблице представлен перечень международных образовательных проектов в рамках
реализации межвузовского сотрудничества, международных образовательных программ
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сотрудничества с зарубежными образовательными и общественными организациями, в которых
университет принял участие в отчетном году:
Наименование проекта
Международный образовательный проект «Война и мир», реализованный
совместно с немецкой общественной организацией «Круг друзей Тулы» и
гимназией «Ромеусринг (г. Филлинген-Швеннинген)
Международный образовательный обменный проект «Сотрудничество
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с Дуальной высшей школой Баден-Вюртемберг»
(г. Филлинген-Швеннинген)
Международный образовательный обменный проект «Сотрудничество
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с Институтом языков г. Кассель» (г. Кассель)
Международный образовательный обменный проект «Сотрудничество
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с Католическим университетом прикладных наук»
(г. Майнц)
Международный образовательный обменный проект «Сотрудничество
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с общественной образовательной итальянской
организацией «Чесма» «Лев Толстой и Клаудио Клауди – искренность и
истина двух провинциалов» (г. Рим)
Международный образовательный обменный проект «Сотрудничество
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с Пармским университетом» (г. Парма)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Джизакским государственным педагогическим
институтом А. Кадырий» (г. Джизак)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Ташкентским государственным педагогическим
университетом им. Низами» (г. Ташкент)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Дублинским городским университетом» (г. Дублин)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Пекинским Объединенным Университетом (г. Пекин)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Сианьским университетом иностранных языков
(г. Сиань)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
с
Евразийским
национальным
университетом
им. Л.Н. Гумилева» (г. Астана)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
с
Таджикским
Национальным
Университетом
(г. Душанбе)
Международный образовательный обменный проект «Сотрудничество
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с Университетом г. Фессалия» в рамках
европейской образовательной программы ERASMUS+) (г. Фессалия)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Данангским университетом» (г. Дананг)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с
Хошиминским
педагогическим
институтом»
(г. Хошимин)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Гродненским государственным университетом им. Янки
Купалы (г. Гродно)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Белорусским Государственным Педагогическим
Университетом им. М. Танка (г. Минск)
Международный образовательный проект «Сотрудничество ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с Посольством Франции в Российской Федерации»

Страна
ФРГ

Всего
1

ФРГ

1

ФРГ

1

ФРГ

1

Итальянская
Республика

1

Итальянская
Республика
Республика
Узбекистан

1

Республика
Узбекистан

1

Республика
Ирландия
КНР

1

КНР

1

Республика
Казахстан

1

Республика
Таджикистан

1

Греческая
Республика

1

Социалистическая
Республика
Вьетнам
Социалистическая
Республика
Вьетнам
Республика
Беларусь

1

Республика
Беларусь

1

Французская
Республика

1

1

1

1

1

Реализация международных образовательных проектов содействует плодотворному и
результативному развитию международного сотрудничества университета по различным
направлениям образовательной деятельности с зарубежными вузами, организациями, фондами
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и, в целом, формированию интернационализации ТГПУ им. Л.Н. Толстого как одного из его
конкурентных преимуществ.
Дальнейшее развитие данного направления образовательной и инновационной
деятельности университета объективно связано с решением ряда актуальных задач. К ним
следует отнести активизацию участия научно-педагогических работников университета в
конкурсах на получение международных грантов, поиска иностранных источников
финансирования образовательных и научных программ; усиление языковой подготовки
обучающихся, научно-педагогических работников; развитие и совершенствование
инфраструктуры приема и адаптации иностранных учащихся.
4.1.2. Реализация совместных образовательных программ в партнерстве с
зарубежными образовательными организациями высшего образования в отчетном году.
К результатам в области модернизации образовательных программ, обеспечивающих
гибкость и индивидуализацию процесса обучения, следует отнести реализацию в отчетном году
совместной образовательной программы ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Сианьского университета
иностранных языков (г. Сиань, КНР) по направлению 45.03.01 Филология. На международном
факультете ТГПУ им. Л.Н. Толстого по данной программе в 2018-2019 учебном году обучаются
по индивидуальным учебным планам 5 студентов 3 курса Сианьского университета
иностранных языков. Данная совместная образовательная программа разработана
преподавателями кафедры РКИ ТГПУ им. Л.Н. Толстого в партнерстве с преподавателями
китайского вуза-партнера в 2015 году. Промежуточная аттестация в форме экзаменов и зачетов
с выдачей сертификата является взаимопризнаваемым инструментом оценки достижения
результатов обучения. ТГПУ им. Л.Н. Толстого был выбран китайским вузом-партнером для
совместной разработки данной программы на основании реализации многолетнего
международного сотрудничества в области языковой подготовки.
В таблице представлен перечень реализуемых образовательных программ в партнерстве с
зарубежными образовательными организациями высшего образования в отчетном году:

№

1

1

Наименование
программы

2
Совместная
образовательная
программа с
Сианьским
университетом
иностранных
языков по
направлению
45.03.01
Филология

Все
го

Иностран
ных
граждан

7

8

9

Ведет к
получен
ию
двойног
о
диплом
а
(да/нет)
10

45.03.01 Филология

5

5

Нет

Год
начала
реализ
ации

Наименова
ние
партнерско
й
организаци
и

Страна, в
которой
находится
партнерска
я
организаци
я

Программа
обучения

Направление
подготовки/с
пециальность

3

4

5

6

2015

Сианьский
университе
т
иностранн
ых языков

КНР

Бакалавриат

Численность
обучающихся по
программе, чел.

4.1.3. Направление на обучение студентов университета за рубеж в рамках
международных образовательных программ.
В основе многих направлений международной деятельности университета находятся
положения важных российских и международных документов в сфере образования. К таким
документам следует отнести Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(2012 г.), Бухарестское коммюнике (2012 г.), Ереванское коммюнике (2015 г.), документы
приоритетного национального проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования» (2017 г.). В соответствии с задачами, стоящими перед российскими вузами в
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современном контексте, международная деятельность университета в отчетный период была
нацелена, в том числе, на расширение мобильности студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в
европейском и мировом пространстве высшего образования. Основными формами исходящей и
входящей академической мобильности студентов университета и иностранных студентов,
привлеченных в вуз из зарубежных образовательных организаций высшего образования, в
отчетном году, стали:
-обучение в течение 1 семестра в зарубежном вузе-партнере / в ТГПУ им. Л.Н. Толстого;
-прохождение образовательных практик и стажировок в зарубежном вузе / в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого;
-обучение в международных летних школах, языковых школах за рубежом / летних
школах на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Финансирование исходящей и входящей студенческой академической мобильности
осуществлялось из разных источников в виде стипендий/грантов, выделяемых
международными образовательными программами, правительствами различных государств,
зарубежными университетами – партнерами ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В некоторых случаях,
программы академической мобильности предусматривали частичное и/или полное
самофинансирование. В основе целого ряда реализуемых университетом международных
образовательных
проектов
находится
многолетнее
международное
межвузовское
сотрудничество, направленное на развитие европейского и мирового высшего образования.
Надежной основой реализации программ международной студенческой мобильности стали
договоры и соглашения университета с зарубежными вузами-партнерами.
Осуществление ряда международных образовательных проектов было направлено на
активизацию студенческой мобильности посредством участия студентов в международных
образовательных программах. В отчетном году направление на обучение студентов
университета за рубеж в рамках международных образовательных программ реализовывалось
университетом совместно с зарубежными вузами-партнерами на основе грантов
международных образовательных программ DAAD (Германская служба академических
обменов), Erasmus + (европейская образовательная программа), стипендий зарубежных
государств и регионов (международные образовательные программы Королевства Норвегия,
КНР, образовательные программы международной мобильности федеральных земель ФРГ
«Баден-Вюртемберг-Штифтунг»). Реализация международных образовательных проектов,
представленных в таблице, содействовала решению задач развития университетской системы
академической мобильности.
Численность студентов университета, принявших участие в программах академической
мобильности в рамках международных образовательных программ:
Страна

Китайская Народная
Республика

Королевство Норвегия

Федеративная
Республика Германия

Итальянская
Республика

Название программ академической мобильности
в рамках международных образовательных
программ
Международная образовательная программа по
изучению
китайского
языка
в
Пекинском
объединенном университете 2017-2018 учебный год
Программа
международной
академической
мобильности на основе соглашения между
Министерством образования и науки РФ и
Министерством по вопросам знаний Королевства
Норвегия (10.08.2018 г. – 26.12.2018 г.)
Образовательные
программы
международной
мобильности федеральных земель ФРГ «БаденВюртемберг-Штифтунг»
Программы образовательного обмена в рамках
сотрудничества между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и
итальянской общественной организацией «Чесма»
(тема 2018 г. - «Лев Толстой и Клаудио Клауди –
искренность и истина двух провинциалов»)
(27.09.2018 г. – 02.10.2018 г.)

Количество студентов,
принявших участие в
образовательной программе
9

1

6

4
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4.1.4. Направление на обучение студентов университета за рубеж в рамках
межвузовского сотрудничества.
Программы языковых стажировок на базе зарубежных учебных заведений ФРГ, КНР,
Итальянской Республики, Ирландской республики для студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого
становятся традиционными. В отчетном году 9 студентов университета прошли обучение
китайскому языку в Пекинском объединенном университете (КНР); 8 студентов университета
совершенствовали владение английским языком в Дублинском городском университете
(Республика Ирландия), 19 студентов университета прошли языковые стажировки по
немецкому языку на базе Института языков г. Кассель (ФРГ).
Участие студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в данных программах нацелено на решение
целого ряда проблем развития университетской системы студенческой мобильности, к
которым, безусловно, относятся проблемы межкультурного взаимодействия и низкий уровень
владения иностранными языками российскими участниками международных образовательных
программ.
В таблице представлена численность студентов университета, принявших участие в
программах академической мобильности в рамках межвузовского сотрудничества.
Страна

Федеративная
Республика Германия

Республика Ирландия

Название программ академической мобильности
в рамках межвузовского сотрудничества
Программа академической мобильности в рамках
межвузовского сотрудничества на основе договора
между Институтом языков в г. Кассель (ФРГ) и
ТГПУ им. Л.Н. Толстого (29.07.2018 г.– 25.08.2018
г.)
Программа академической мобильности в рамках
межвузовского сотрудничества на основе реализации
Соглашения об участии в образовательных
программах по изучению английского языка между
Языковым
центром
Дублинского городского
университета и ТГПУ им. Л.Н. Толстого (15.07.2018
г. – 28.07.2018 г.)

Количество студентов,
принявших участие в
образовательной программе

19

8

4.1.5. Направление студентов университета за рубеж для участия в международных
спортивных соревнованиях.
Направление студентов университета за рубеж для участия в международных
спортивных соревнованиях содействует развитию системы образования, повышению
мобильности студентов через расширение связей с европейскими и азиатскими спортивными и
образовательными организациями, созданию эффективной системы развития студенческого
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для сборных страны.
Данный вид университетской деятельности стимулирует культурный обмен, укрепление
взаимопонимания и установление диалога между молодыми людьми, молодежными и
спортивными неправительственными организациями.
Студентам университета, участвующим в международных спортивных соревнованиях с
целью повышения их мобильности, созданы условия для обучения по индивидуальным
траекториям.
Деятельность университета по повышению мобильности студентов-спортсменов путем
предоставления индивидуальных траекторий обучения стимулирует их участвовать в
международных спортивных соревнованиях за рубежом, дает возможность выступать на
международном уровне без отрыва от учебы.
Для обеспечения возможности студентам регулярно готовиться и участвовать в
международных спортивных соревнованиях и продолжать обучение университет активно
использует механизм перевода таких студентов-спортсменов с очной формы обучения на
заочную.
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Название мероприятия
Кубок Европы по дзюдо 2018, Португальская Республика, г. Коимбра
17-18 марта 2018 г.
Чемпионат Европы по восточному боевому искусству (спортивная
дисциплина «сётокан») Республика Сербия, г. Ниш. 6-8 апреля 2018 г.
Кубок Европы по дзюдо 2018, Республика Словения, г. СелджеПодцетртек 23-24 июня 2018 г.
Кубок Европы по дзюдо, Федеративная Республика Германия,
г. Саарбрюкен 14 – 15 июля 2018 г.
Кубок Европы по дзюдо 2018, Федеративная Республика Германия,
г. Берлин 28-29 июля 2018 г.
Чемпионат Европы по дзюдо 2018 среди юниоров (U-20) Республика
Болгария, г. София. 13-16 сентября 2018 г.
Чемпионат мира по дзюдо 2018 среди юниоров (U-20) Багамские
острова, г. Нассау 17-21 октября 2018 г.
Чемпионат мира по самбо, Республика Сербия, г. Нови-Сад, 7- 8 декабря
2018 г.

Численность студентов
университета, направленных для
участия в международных
спортивных соревнованиях
1
1
1
1
2
1
1
1

4.1.6. Прием иностранных студентов в университете, привлеченных из зарубежных
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в отчетном
году, в рамках международного межвузовского сотрудничества.
Прием иностранных обучающихся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в целях обучения,
повышения квалификации, в том числе в рамках международного академического обмена,
является одним из важных направлений международной деятельности университета,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
В отчетном году международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого была направлена,
в том числе, на активизацию работы по привлечению иностранных студентов из зарубежных
организаций высшего образования в университет. К значимым результатам осуществления
программ исходящей и входящей студенческой международной мобильности в отчетном году
следует отнести реализацию международных образовательных проектов, успешно
осуществленных в Российско-Германский Год научно-образовательных партнёрств с вузами
ФРГ. К мероприятиям, организованным и проведенным в рамках данных проектов, следует
отнести прием на учебную практику 10 студентов Католического университета прикладных
наук г. Майнц (ФРГ) по программе 39.03.02 «Социальная работа» и проведение языковой
стажировки по немецкому языку 19 студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого на базе Института
языков г. Кассель (ФРГ).
Учебная практика немецких студентов проведена в отчетный год стационарно в рамках
международного обмена между вузами-партнерами на базе кафедры социальных наук
факультета искусств, социальных и гуманитарных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Программы
обменных учебных практик между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Католическим университетом
прикладных наук г. Майнц (ФРГ) включают семинары, круглые столы, посещение профильных
учреждений. Участники данных образовательных программ знакомятся с новыми методиками и
практиками по организации социальной работы в России и Германии.
Реализация подобных международных образовательных проектов в области развития
систем студенческой академической мобильности способствует решению ряда задач, стоящих
перед высшим образованием. К ним следует отнести улучшение качества высшего образования,
формирование необходимых умений участников программ международной студенческой
мобильности и углубление понимания ими других культур, совершенствование языковой
подготовки учащихся, укрепление партнерских связей между вузом и зарубежными
университетами, развитие интернационализации образовательного процесса, выполнение
миссии ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Другим значимым результатом международной деятельности в отчетный период стало
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прохождение учебной практики по направлению 43.03.01. «Филология» 9 студентами
филологического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева
(г. Астана, Республика Казахстан) на базе кафедры русского языка и литературы факультета
русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Опыт реализации подобных проектов подтверждает, что образовательные программы
вузов - участников программ международных академических обменов, программ языковых
стажировок обеспечивают их участников знаниями, умениями и компетенциями,
необходимыми им как для успешного продолжения учебы, так и для выхода на международный
рынок труда. Вузы-партнеры при осуществлении международных образовательных проектов
становятся все более активными в международном контексте, представители вузов участвую в
разработке и реализации совместных учебных программ. В этой связи, Ереванское коммюнике
(2015 г.) отдельно выделяет студентов педагогических вузов в отношении увеличения
академической мобильности, поскольку студенты, получающие педагогическое образование,
будут играть важную роль в просвещении будущих поколений европейцев. Данное положение
ставит перед университетом особые задачи, направленные на дальнейшее развитие вузовской
системы международной академической мобильности и участие в них студентов, получающих
педагогическое образование.
В таблице представлена численность иностранных студентов, привлеченных из
зарубежных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в
отчетном году.
Название программ академической
Количество студентов,
мобильности в рамках межвузовского
принявших участие в
сотрудничества
образовательной программе
Проведение учебной практики по получению
первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
Федеративная Республика
10
деятельности в рамках международного обмена
Германия
на
основе
Договора
между
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
и
Католическим
университетом прикладных наук (г. Майнц)
(04.06.2018 г. – 12.06.2018 г.)
Проведение учебной практики по получению
первичных профессиональных умений и
навыков в рамках международного обмена на
основе Договора о сотрудничестве между ТГПУ
9
Республика Казахстан
им. Л.Н. Толстого
и
Евразийским
национальным
университетом
им. Л.Н. Гумилева (г. Астана) (18.06.2018 г. –
22.06.2018 г.)
Международный академический обмен между
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Центром науки
области Марке (Рим, Италия) по проекту «Лев
Толстой и Клаудио Клауди: искренность и
4
Итальянская Республика
правда двух провинциалов» в рамках
сотрудничества между ТГПУ им. Л.Н. Толстого
и итальянской общественной организацией
«Чесма» (30.10.2018 г.– 06.11.2018 г.)
Программа международной академической
мобильности
студентов
Сианьского
университета
иностранных
языков
по
направлению 45.03.01 Филология. Обучение
иностранных студентов на международном
Китайская Народная
5
факультете
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
по
Республика
индивидуальным учебным планам на основе
договора
сотрудничестве
между
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и Сианьским университетом
иностранных языков (г.Сиань, КНР). (2018-2019
учебный год)
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4.2. Развитие
деятельности.

кадрового потенциала

университета

в сфере международной

В современной системе российского образования академическая мобильность научнопедагогических работников представляет собой один из основных компонентов
функционирования современного университета, развития его кадрового потенциала,
обеспечивающего качество образования и научных исследований. В отчетный период
международная деятельность университета была направлена на дальнейшее развитие системы
международной академической мобильности научно-педагогических работников и
административного персонала вуза.
Реализация университетских программ краткосрочной и долгосрочной, входящей и
исходящей международной академической мобильности научно-педагогических работников,
научных сотрудников, административного персонала была направлена на придание
«международного измерения» всем основным элементам учебного процесса в вузе.
Международная академическая мобильность в университете научно-педагогических
работников осуществлялась как в форме направления научно-педагогических работников в
зарубежные страны (исходящая мобильность), так и в форме приема зарубежных граждан в
вузе (входящая мобильность). Основными субъектами международной академической
мобильности в университете стали научно-педагогические работники. Для отчетного периода
характерны следующие формы исходящей и входящей академической мобильности научнопедагогических работников университета:
-осуществление преподавательской и (или) научно-исследовательской деятельности по
приглашению зарубежной организации / ТГПУ им. Л.Н. Толстого;
-прохождение научных или образовательных стажировок и других форм повышения
квалификации в зарубежных организациях / на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого;
-участие научно-педагогических работников в международных конференциях и
семинарах за рубежом, в РФ / на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
В 2018 году исходящая и входящая академическая мобильность научно-педагогических
работников осуществлялась в университете на основе участия вуза в международных
образовательных программах, программах межвузовского международного сотрудничества,
программах командирования российских специалистов, финансируемых российскими фондами.
Участие научно-педагогических работников университета в программах международной
академической мобильности направлено на обеспечение повышения качества работы
университета с российскими и иностранными учащимися посредством поддержки и
распространения опыта зарубежных учебных заведений в различных предметных областях,
подготовку высококвалифицированных специалистов.
4.2.1. Реализация университетом программ международной академической
мобильности для НПР организации на базе зарубежных образовательных организаций
высшего образования и/или зарубежных научных организаций и НПР сторонних
зарубежных организаций на базе организации.
Программы международной академической мобильности научно-педагогических
работников нацелены на предоставление возможностей для осуществления научной,
образовательной деятельности в зарубежных вузах для российских участников и в российских
вузах для европейских участников. Программы могут быть направлены на участие российских
и зарубежных научно-педагогических работников в сетевой форме реализации образовательных
программ и участие в деятельности международных организаций. Образовательная
деятельность научно-педагогических работников включает преподавание, разработку и
реализацию совместных образовательных программ, научная деятельность охватывает включая
представление результатов исследований, проведение научных мероприятий, совместную
разработку и реализацию научных программ. К формам осуществления международной
академической мобильности относят повышение квалификации, профессиональную
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переподготовку и стажировки. Программы международной академической мобильности
научно-педагогических работников направлены на повышение потенциала, привлекательности
и международной открытости участвующих организаций высшего образования.
Значимые результаты в рамках осуществления исходящей и входящей академической
мобильности научно-педагогических работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2018 году
достигнуты на основе:
-участия НПР университета в международных образовательных программах
(ERASMUS+, DAAD/ Германская служба академических обменов; стипендиальная программа
Фулбрайт; в программах посольств зарубежных государств в РФ;
-на основе грантов российских фондов (фонд «Русский мир», «Сеть этнологического
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов» РАН);
-на основе межвузовских соглашений с зарубежными вузами-партнерами ТГПУ
им. Л.Н. Толстого.
В таблице представлено количество реализуемых университетом программ
международной академической мобильности, начавшихся за последний полный год, для НПР
вуза на базе зарубежных образовательных организаций высшего образования и/или зарубежных
научных организаций и НПР сторонних зарубежных организаций на базе вуза.

Всего

1
Количество реализуемых организацией
программ международной
академической мобильности,
начавшихся за последний полный год,
для НПР организации на базе
зарубежных образовательных
организаций высшего образования
и/или зарубежных научных
организаций и НПР сторонних
зарубежных организаций на базе
организации
В том числе по странам:
АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
БРАЗИЛИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА
ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ и СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ

2

Программы повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
в т. ч. в форме
всего
стажировки
3
4

Программы участия (в
том числе выступления
с докладом) в научных
мероприятиях
5

33

5

8

18

2

1

0

1

1
2
3
1

1
0
0
0

0
0
1
0

0
2
2
1

1

0

0

1

1
1

0
0

0
0

0
1

5

0

4

1

1
1
1
1
1
2

0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
1
0

1
0
1
0
0
3

2

1

0

0

1

0

0

1
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1
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Программы повышения
квалификации и
профессиональной
Всего
переподготовки
в т. ч. в форме
всего
стажировки
2
3
4
1
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
1
1

0

1

Программы участия (в
том числе выступления
с докладом) в научных
мероприятиях
5
0
2
1
0
0

4.2.2. Направление НПР университета в зарубежные образовательные или научные
организации для ведения учебно-научной работы, проведения совместных исследований,
в том числе в рамках международного академического обмена.
В отчетный период научно-педагогические работники университета направлялись в
зарубежные образовательные организации для ведения учебно-научной работы, проведения
совместных исследований, участия в международных программах повышения квалификации,
реализации программ повышения квалификации зарубежных преподавателей.
Учебно-научная работа преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого в зарубежных вузах в
отчетный период осуществлялась в рамках межвузовского сотрудничества.
В 2018 г. преподаватели международного факультета Ехлакова И.А. и факультета
иностранных языков Лаппо Т.С. выполняли долгосрочные программы академической
мобильности в вузах КНР и Итальянской Республики.
Реализация программ командирования российских специалистов в зарубежные страны
имеет непосредственное отношение к важному направлению повышения экспортного
потенциала российской системы высшего образования. Успешное участие ведущих
преподавателей-русистов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетном году в реализации данного
направления развития экспорта образовательных услуг высшего образования России внесло
вклад в дальнейшее развитие системы продвижения, поддержки и укрепления русского языка,
повышения популярности и престижа российского образования и культуры. способствовало
повышению вузовской конкурентоспособности.
В отчетном году университет выиграл грант фонда «Русский мир» «Профессор Русского
мира». Исполнителем международного образовательного проекта стала профессор кафедры
русского языка и литературы факультета русской филологии и документоведения ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, доктор филологических наук Н.А. Красовская. В результате осуществления
данного проекта на 2 и 3 курсах философского факультета Новисадского университета
(г. Новисад, Республика Сербия) профессором Н.А. Красовской проведены занятия в объеме 36
аудиторных часов.
Реализация научно-педагогическими работниками университета программ повышения
квалификации иностранных научно-педагогических работников за рубежом направлена на
решение важной задачи федеральных программ - ФЦП «Русский язык» в 2016-2020 гг. и
«Развитие образования» - продвижение русского языка, российской культуры и образования на
русском языке в зарубежных государствах.
В октябре 2018 года профессором Токаревым Г.В. в Таджикском национальном
университет (г. Душанбе, Республика Таджикистан) проведены курсы повышения
квалификации таджикских преподавателей русского языка. Программа курсов повышения
квалификации «Актуальные проблемы преподавания русского языка как родного, неродного и
иностранного» была реализована в объёме 48 часов. На курсы было привлечено 126
преподавателей русского языка г. Душанбе. По завершении курсов слушателям были выданы
удостоверения о повышении квалификации ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
В ноябре 2018 года в городе Арарате Республики Армения состоялись краткосрочные
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курсы повышения квалификации учителей русского языка по программе «Инновационные
подходы к преподаванию русского языка как родного и неродного», которые провёл
заведующий кафедрой документоведения и стилистики русского языка ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, профессор Г.В. Токарев. В программе повышения квалификации приняли
участие 40 учителей общеобразовательных учреждений Республики Армения. Мероприятие
было организовано при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике
Армения.
Численность НПР университета, направленных в зарубежные образовательные или
научные организации для ведения учебно-научной работы, проведения совместных
исследований, в том числе в рамках международного академического обмена.

Страна

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

Численность НПР университета,
направленных в зарубежные
образовательные или научные
организации для ведения учебнонаучной работы, проведения
совместных исследований, в том
числе в рамках международного
академического обмена
1
1
1
1
1

Всего

1
1
1
1
1

4.2.3. Направление НПР университета в зарубежные образовательные или научные
организации для повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в т.ч. в
форме стажировки.
Повышение квалификации научно-педагогических работников университета за рубежом –
одно из направлений международной деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого, нацеленное на
обеспечение повышения качества работы вуза 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 отчетном году научно-педагогические работники университета направлялись в
иностранные образовательные организации для повышения квалификации на основе
выигранных грантов международных образовательных программ.
Доцент Никитина О.А. (ФИЯ) прошла курсы повышения квалификации в рамках
Федеральной программы «Культура и язык» в августе с 10.08.2018 г. по 19.08.2018 г. в
Австрийской Республике. Тютрина О.М. (ФИЯ) с 21.01.2018 г. по 17.04.2018 г. обучалась в
США по гранту программы Фулбрайт в рамках международной обменной программы для
сотрудников международных отделов образовательных учреждений. Доцент Печенкина О.А.
(ФИЯ) с 25.11.2018 г. по 08.12.2018 г. прошла стажировку по программе «Подготовка
преподавателей французского как иностранного» во Франции на основе гранта Альянс Франсэз
(Alliance Francais), культурно-просветительской некоммерческой общественной организация
(Франция), которая осуществляет свою деятельность в России при поддержке посольства
Франции в РФ.
Численность НПР университета, направленных в зарубежные образовательные или
научные организации для повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в
т.ч. в форме стажировки.

1
Количество реализуемых организацией программ

Программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
всего
в т. ч. в форме стажировки
2
3
2
1
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Программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
всего
в т. ч. в форме стажировки
1
2
3
международной
академической
мобильности,
начавшихся за последний полный год, для НПР
организации на базе зарубежных образовательных
организаций
высшего
образования
и/или
зарубежных научных организаций и НПР сторонних
зарубежных организаций на базе организации
В том числе по странам:
1
0
АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
1
1
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
1
0

4.2.4. Направление НПР университета в зарубежные образовательные или научные
организации для участия в международных конференциях и семинарах в области
образования.
Научно-педагогические работники ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетном году приняли
участие в различных международных конференциях в области образования за рубежом.
Конференции проводились в Республике Беларусь, Республике Болгария, Чешской Республике,
Литовской Республике, в Боснии и Герцеговине, Словацкой Республике, Бразилии.
В апреле 2018 года сотрудники университета приняли участие в работе международной
научно-практической конференции «Информационные технологии», организованной и
проведенной в г. Праге и выступили с докладом «Оптимизация программного обеспечения
экспериментального стенда для оценки напряженно-деформируемого состояния изделия,
полученного с использованием аддитивных технологий».
Кандидат биологических наук Переломов Л.В. (ФЕН) участвовал в «21 Мировом
Конгрессе Почвоведения» в августе 2018 г. в Бразилии. В сентябре 2018 г. профессор
Добровольский Н.М (ФМФИ) участвовал в работе Международной конференции по теории
чисел в Литовской Республике, доктор физико-математических наук, доцент Балаба И.Н.
(ФМФИ) приняла участие в Международной научной конференции «Современная алгебра и
анализ и их приложения в Боснии и Герцеговине. Профессор Мартынова Е.П. (ФИП)
участвовала в работе международного семинара Сети этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов по теме «Миграция и культурная сложность стран и регионов» в
октябре 2018 года в Австрийской Республике.
Численность НПР университета, направленных в зарубежные образовательные или
научные организации для участия в международных конференциях и семинарах в области
образования.
Страна
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Численность НПР университета,
направленных в зарубежные
образовательные или научные организации
для участия в международных конференциях
и семинарах в области образования
4
1
1
1
1
2
1
1
1

Всего

4
1
1
1
1
2
1
1
1
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4.2.5. Участие НПР университета в международных конференциях и семинарах в
области образования в РФ.
В 2018 году научно-педагогические работники университета приняли участие в 190
международных конференциях и семинарах в области образования, проведенных в РФ.
Международные научные конференции, в которых участвовали научно-педагогические
работники ТГПУ им. Л.Н. Толстого, были посвящены актуальным проблемам зарубежной и
российской науки. В отчетном году на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого было проведено 7
международных научно-практических конференций, в которых приняли участие научнопедагогические работники университета:
1)
V международная студенческая научно-практическая конференция «Русский язык
в ХХI веке: исследования молодых», г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 9-10 февраля 2018 года
(совместно с Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (г. Астана,
Казахстан).
2)
«Полипарадигмальные контексты фразеологии в ХХI веке», г. Тула, ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, г. Тула, 17-19 мая 2018 г.
3)
XV Международная конференция, посвящённая столетию со дня рождения
профессора Николая Михайловича Коробова, г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,30 мая 2018 г.
4)
XXXVI Международные Толстовские чтения, посвященные 190-летию со дня
рождения Л.Н. Толстого, г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 8 сентября – 12 сентября 2018 г.
5)
XIV Всероссийская научно-практическая конференция (с международным
участием) «Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационных систем
в регионах», г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 15-17 октября 2018 года.
6)
IV Всероссийская научно-практическая конференция (с международным
участием) «Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: актуальные
вопросы сопровождения и поддержки», г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 21-22 ноября 2018
года.
7)
Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием)
«Современные технологии в физическом воспитании и спорте», г. Тула, ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, 23-24 ноября 2018 года.
Перечень 33 международных научно-практических конференций, посвященных
различным предметным областям современной науки, в которых приняли очное участие НПР
университета. Тематика данных научно-практических конференций отражает научные
интересы представителей 10 факультетов ТГПУ им. Л.Н. Толстого:
1)
Международная научно–практическая конференция «Проблемы эффективного
использования научного потенциала общества», Новосибирск, 12 января 2018 г.
2)
Международная научно–практическая конференция «Информация как двигатель
научного прогресса» г. Саратов, 22 января 2018 г.
3)
7 Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры в современном культурном
пространстве: ренессанс базовых ценностей». Международная научная конференция,
Челябинск, февраль, 2018 г.
4)
Международная научная конференция Смех сквозь искусство», г. Тула, ГОУ ТО
«Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского», 13 февраля 2018 г.
5)
Международная научно–практическая конференция «Наука и научный потенциал
– основа устойчивого развития общества» г. Уфа 26 февраля 2018 г.
6)
Международная научно–практическая конференция «Наука и инновации в
современных условиях», г. Оренбург, 8 марта 2018 г.
7)
Международная
научно–практическая
конференция
«Инновационные
компетенции и креативность в психологии и педагогике», г. Волгоград, 17 марта 2018 г.
8)
Германистика 2018: nove et nova Международная научная конференция,
г. Москва, МГЛУ, 29 марта 2018 г.
9)
Международная научно–практическая конференция «Проблемы и перспективы
развития науки в России и мире», г. Челябинск, 8 апреля 2018 г.
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10)
Международная
научно–практическая
конференция
«Развитие научноинновационного потенциала России и направления его повышения», г. Уфа 12 мая 2018 г.
11)
Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
«Новое и традиционное в практике обучения русскому языку как родному и иностранному в
российских и зарубежных университетах нефилологического профиля» Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 17-18 мая
2018 г.
12)
Международная научно–практическая конференция
«Совершенствование
методологии познания в целях развития науки», г. Челябинск, 26 мая 2018 г.
13)
Международная научная конференция «Война и мир, насилие и ненасилие в
русской литературе и философии. К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого», г. Белгород,
27-30 июня 2018 г.
14)
Научный форум: Педагогика и психология: XXI международная научнопрактическая конференция РФ, г. Москва, 02 августа 2018 г.
15)
Международная научно-практическая конференция «Археология и история
Боспора: Новейшие археологические открытия на территории Боспорского царства», Крым,
ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник», ГБОУ ВО РК
«Крымский университет культуры, искусства и туризма», 13-15 августа 2018 г.
16)
Международная научно–практическая конференция «Проблемы эффективного
использования научного потенциала общества», г. Тюмень, 18 августа 2018 г.
17)
Международная научно–практическая конференция «Научно-технический
прогресс как фактор развития современного общества», г. Самара ,3 сентября 2018г.
18)
II Международный Конгресс преподавателей и руководителей подготовительных
факультетов (отделений) вузов РФ. Москва, РУДН, ГосИРЯ им. А.С. Пушкина, 20 сентября
2018 г.
19)
XXXVI Международная зональная конференция литературоведов Поволжья,
Нижний Новгород, 20-22 сентября 2018 г.
20)
Воспитание и социализация молодежи: потенциал историко-педагогического
познания в контексте вызовов современности Международная научно-практическая
конференция - XXХII сессия Научного совета по проблемам истории образования и
педагогической науки, г. Нижний Новгород, НГПУ им. К.Минина,25-26 сентября 2018 г.
21)
XXI Международная научная конференция «Русистика и современность», СанктПетербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 27-29 сентября 2018 г.
22)
Umbrella NATE 2018 «Redefining ELT in the Context of Educational Reforms and
Institutional Changes» / международная конференция НАПАЯз «Совершенствование методики
преподавания иностранных языков в контексте образовательных реформ», г. Москва,
Московский городской университет управления Правительства Москвы, 28-29 сентября 2018 г.
23)
VIII Международный конгресс по когнитивной лингвистике «Cognitio и
communicatio в современном глобальном мире», г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 10-12
октября 2018 г.
24)
VI Международная конференция «Деятельностная педагогика и педагогическое
образование» («ДППО-2018»), г. Воронеж, Воронежский институт образования,12-16 октября
2018 г.
25)
Международные педагогические чтения, РФ, г. Москва, 24 -25 октября 2018 г.
26)
Международная научно-практическая конференция The Second International
Science and Technology Conference, Сколково, г. Москва, 25-26 октября 2018 г.
27)
XI Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
филологии, лингводидактики и переводоведения в свете современных исследований», Россия,
г. Чебоксары 26 октября 2018 г.
28)
The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences
(icCSBs) 2018, Институт стратегии развития образования РАО, г. Москва,12-14 ноября 2018 г.
29)
Международная конференция «Языковое единство и языковое разнообразие в
полиэтническом государстве» Москва, Институт языкознания РАН ,14-17 ноября 2018 г.
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30)
Международная научно–практическая конференция «Информация как двигатель
научного прогресса», г. Пермь, 3 декабря 2018 г.
31)
Международная научно-практическая конференция «Открытая образовательная
среда для изучающих русский язык в странах Европы: лучшие практики и перспективы
развития» ГИРЯП, 10 декабря 2018 г.
32)
V Международный педагогический форум, г. Сочи, фонд «Русский мир», декабрь
2018 г.
33)
Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные
вопросы описания и преподавания русского языка как иностранного / неродного», ГИРЯП,
г. Москва 2018 г.
4.2.6. 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.
В 2018 году университет реализовал программы краткосрочной мобильности персонала
(Credit mobility) с европейским университетом Технологический образовательный институт
Фессалии, Республика Греция. Осуществление данных программ стало возможно на основании
полученного гранта европейской образовательной программы «Эразмус+». Профессор Михаил
Вракнахис (Технологический университет Фессалии, Греческая Республика, г. Фессалия) в
рамках данной программы прочитал лекции в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в период с 29.05.2018 г.
по 05.07.2018г.
Французский преподаватель Василиса Анн Кедрофф (г. Париж Франция,) работала в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого на факультете иностранных языков в качестве преподавателя
французского языка в период с 23.10.2017 г. по 30.06.2018 г. согласно трудовому договору на
основе «Соглашения о присоединении ТГПУ им. Л.Н. Толстого к франкоязычной
лингвистической сети RLF» от 01.06.2017 года.
Немецкий преподаватель Фридхельм Шульц - Председатель общества «Круг друзей
г. Тулы», г. Филлинген-Швеннинген, ФРГ) участвовал в реализации программы повышения
квалификации преподавателей факультета иностранных языков университета в период с
15.02.2018 г. по 30.06.2018 г. Немецкий преподаватель Грасс Михаэль Юрген (Дуальная
высшая школа Баден-Вюртемберг, г. Филлинген-Швеннинген, ФРГ) прочитал курс лекций по
информатике на факультете математики, физики и информатики Университета в марте 2018 г.
Иностранные преподаватели-русисты адъюнкт Кононович – Кур Йоланта Стефания
(Государственный Жешувский университет Польша,), старший преподаватель Тарса Ядвига
(Университет г. Ополе, Институт славистики Польша,), заведующая кафедрой русского языка
Ани Рахмат (университет Паджаджаран, факультет культуры, кафедра русского языка
Индонезия,) приняли участие в Международной научной конференции «Полипарадигмальные
контексты в фразеологии в 21 веке», организованной и проведенной в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
на базе факультета русской филологии и документоведения в мае 2018 г.
В сентябре 2018 г. в рамках программы XXXVI Международных Толстовских чтений
«Наследие Л.Н. Толстого в парадигмах современной гуманитарной науки», посвященных 190летию со дня рождения Л.Н. Толстого, проведенных на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Кэтрин
Браун, заведующая кафедрой английского языка и литературы Нового гуманитарного колледжа
(Лондон, Великобритания) выступила на пленарном заседании с докладом «Л.Н. Толстой и
У. Шекспир: биографические параллели».
Ведение учебно-научной работы иностранными НПР и специалистами в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого./ Стажировки иностранных НПР на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого./ Обучение
иностранных преподавателей по программам дополнительного образования на базе зарубежных
вузов с участием ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
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4.3. Взаимодействие университета с зарубежными научными, научнообразовательными, образовательными организациями/ зарубежными странами в
социальной сфере.
К существенным результатам университета по взаимодействию с зарубежными научнообразовательными организациями/зарубежными странами в социальной сфере в отчетный
период следует отнести:
-- Реализацию международного образовательного проекта «Война и мир сегодня»,
осуществленного ТГПУ им. Л.Н. Толстого в партнерстве с общественной организацией «Круг
друзей города Тулы города Филлинген-Швеннинген» в рамках программы международного
сотрудничества городов-побратимов Тула (РФ) и Филлинген-Швеннинген (ФРГ);
-- Реализацию в мае 2018 г. международного конкурса по культуре и истории России «На
перекрёстке культур: Россия – Вьетнам» (в рамках перекрёстного Года России во Вьетнаме и
Вьетнама в России) среди студентов факультета русского языка Института иностранных языков
при Данангском университете (СРВ);
-- Осуществление в мае - июне 2018 г. совместно с представительством
Россотрудничества в Республике Узбекистан международного конкурса по культуре и истории
России «На перекрёстке культур: Россия – Узбекистан» среди учащихся старших классов
средних образовательных учреждений Республики Узбекистан;
-- Участие в заключительном мероприятии Российско-Германского Года региональномуниципальных партнерств 2017/2018 в сентябре 2018 г. в г. Берлине (ФРГ);
-- Осуществление в октябре - ноябре 2018 г. международного молодежного обменного
проекта в партнерстве с фондом Клауди (Итальянская Республика) «Лев Толстой и Клаудио
Клауди: искренность и правда двух провинциалов»;
-- Участие в международной образовательной выставке Expolingua в ноябре 2018 г. в
г. Берлине (ФРГ), выступление с презентацией «Русский язык на Родине Толстого».
Повышение экспортного потенциала университета предполагает создание эффективно
работающего механизма продвижения вузовских образовательных программ в зарубежных
странах через сеть российских дипломатических представительств, представительств
Россотрудничества, российских центров науки и культуры и других российских факторов
международной деятельности, действующих на территории иностранных государств. ТГПУ
им. Л.Н. Толстого в качестве вуза-партнера Россотрудничества активно взаимодействует с
рядом российских посольств и представительств Россотрудничества в странах Европы, Азии и
Латинской Америки. На развитие экспортной активности университета направлено участие
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различных подразделений вуза в конгрессно-выставочной деятельности в зарубежных странах,
взаимодействие с иностранными выпускниками университета, а также продвижение вузовских
образовательных программ в иностранных СМИ и сети Интернет. Университет активно
использует возможности печатных и электронных СМИ в распространении информации об
образовательных программах и международных проектах. Так, информация о международном
проекте «Война и мир» была размещена в 5 изданиях ФРГ. Эффективно используется
потенциал местных и региональных изданий. В настоящее время ведется активная работа по
размещению информации о ТГПУ им. Л.Н. Толстого на сайтах представительств
Россотрудничества в странах СНГ, Чехии, Испании, Марокко, Непала, странах Латинской
Америки.
Количество мероприятий, проведенных совместно с зарубежными организациями (в том
числе научно-образовательными центрами) и/или в других странах и/или в которых
университет принял участие в рамках международного взаимодействия в социальной сфере в
отчетном году.
Таблица

Название показателя

Всего мероприятий
В том числе
современные с
зарубежными
организациями (из
строки 01)
В том числе в других
странах (из строки 01)
В том числе по странам:
ФЕДЕРАТИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМ
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКА
БОЛГАРИЯ
СОДРУЖЕСТВО
БАГАМСКИХ
ОСТРОВОВ
ПОРТУГАЛЬСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
СЕРБСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА
СЛОВЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА
ХОРВАТИЯ

2

Количество
проведенных
фестивалей, других
культурных
мероприятий/количество
культурных
мероприятий, в которых
приняла участие
научная/образовательная
организаций
0

Количество
проведенных
спортивных
мероприятий/количество
спортивных
мероприятий, в которых
приняла участие
образовательная
организация высшего
образования
9

0

0

0

2

2

0

9

4

0

0

2

3

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Количество
олимпиад

Другие
мероприятия в
рамках
международного
взаимодействия
в социальной
сфере
6

В сентябре 2018 года делегация ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняла участие в
заключительных мероприятиях российско-германского года регионально-муниципальных
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2018 год
Стр. 92 из 132

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

партнерств 2017-2018 гг., организованных, в том числе, на базе МИД ФРГ и Посольства России
в ФРГ: пленарных заседаниях, посвященных роли российско-германских связей на
муниципальном уровне; торжественных мероприятиях,; работе дискуссионных групп по
вопросам развития образовательных проектов, молодежного сотрудничества, социальных
проектов и развития гражданского общества.
Перечень конкурсов, олимпиад, проведенных совместно с зарубежными организациями (в
том числе научно-образовательными центрами) и/или в других странах и/или в которых
университет принял участие в рамках взаимодействия в социальной сфере в отчетном году.
Таблица
Название
олимпиады

№

«На
перекрёстке
культур:
Россия –
Вьетнам»
На
перекрёстке
культур:
Россия –
Узбекистан

1

2

Организация
была одним из
организаторов
олимпиады
(да/нет)

Да

Да

Численность
команды
организации,
участвовавшей в
олимпиаде

Общее
количество
участников
олимпиады

Зарубежная
организация,
совместно с которой
проведена
олимпиада (если
есть)

Страна, в
которой
проводилась
олимпиада

25

Институт
иностранных языков
при Данангском
университете

СРВ

50

Представительство
Россотрудничества в
Республике
Узбекистан

Республика
Узбекистан

5

5

Международные образовательные выставки, в которых университет принял участие в
отчетном году.
Таблица
№

Название выставки

Даты проведения
выставки

1

Международная
образовательная выставка
«Expolingua»

15.11.18 -17.11.18

Место проведения
выставки
ФЕДЕРАТИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ

Численность
делегации
2

Делегация ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняла участие в работе 31 Международной
языковой и культурной выставки EXPOLINGUA, которая была организована на базе
Российского дома науки и культуры (РДНК) в Германии. Представители университета приняли
участие в мероприятиях, посвященных интернационализации высшего образования,
продвижению языковых программ, в том числе программ русского языка и российского
образования, в ходе работы международной языковой и культурной выставки.
В рамках работы выставки был представлен доклад-презентация на тему «Русский язык на
родине Л.Н. Толстого». Доклад был посвящен истории университета, современных
образовательных программ и возможностям для изучения русского языка разными категориями
иностранных студентов.
Количество проведенных в других странах мероприятий с целью продвижения русского
языка за рубежом в отчетном году.
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Название показателя

1
Всего мероприятий
Всего участников
В том числе по странам:
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКИСТАН

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛЬЯНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Всего
мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников

№
строки

Количество
проведенных
в других
странах
олимпиад,
конкурсов и т.
д. на знание
русского
языка,
культуры и т.
д. в отчетном
году

Количество
организованных
экзаменов по
русскому языку
как
иностранному

2
01
02

3
2
0

4
75
6

Количество
организованных
образовательнопросветительских
экспедиций, в
которых приняли
участие
представители
образовательной
организации
высшего
образования
(сотрудники,
студенты) в
зарубежных
странах с целью
знакомства с
русским языком,
культурой и
литературой, в том
числе в рамках
Международной
волонтерской
программы «Послы
русского языка в
мире»
5
0
267

1

0

0

25

0

0

1

0

0

50

0

0

0

0

1

0

0

126

0

0

1

0

0

64

0

0

1

0

0

40

0

0

2

0

0

32

0

0

1

0

0

5

03

04

05

06

07

08

09
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4.4. Обучение иностранных граждан по образовательным программам высшего
образования по очной и заочной форме обучения.
Обучение в вузе иностранных граждан осуществляется на основе направлений
Министерства науки и образования РФ, договоров об образовании на обучение по программам
высшего образования, реализации межвузовских договоров и соглашений университета, а
также участия университета в международных образовательных программах. С 2013 г. ТГПУ
им. Л.Н. Толстого ежегодно принимает участие в конкурсе Минобрнауки России для получения
права на обучение иностранных граждан на подготовительном отделении за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
С 2015 г. представители ТГПУ им. Л.Н. Толстого входят в состав рабочей группы при
МОН РФ по координации работ подготовительных отделений. Для привлечения иностранных
учащихся университет регулярно принимает участие в международных выставках российского
образования за рубежом, проектах Россотрудничества.
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. Одним из
показателей интернационализации вуза и, соответственно, программы повышения
конкурентоспособности университета, является число обучающихся в нем иностранных
студентов. 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.
Сведения о численности обучающихся из числа иностранных граждан по
образовательным программам высшего образования по очной форме обучения (Таблица).
Таблица
в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
ассигнований

№

Гражданство

1

2

1

2

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

Наименован
ие
направления
подготовки/
специальнос
ти

Ку
рс

Численн
ость
обучаю
щихся
на
условия
х общего
приема

федерал
ьного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета

по
договорам
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг

Численнос
ть
обучающи
хся в
соответств
ии с
установле
нной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федераци
и
11

3
4
5
6
7
8
9
10
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Фундамента
льная
информатик
РЕСПУБЛИКА
2
1
1
0
0
0
0
аи
02.03.02
БЕЛАРУСЬ
информацио
нные
технологии
ГВИНЕЙСКА
02.03.03
Математиче
3
0
0
0
0
0
1
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2018 год
Стр. 95 из 132

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
ассигнований

3

4
ское
обеспечение
и
администрир
ование
информацио
нных систем

5

6

7

8

9

10

Численнос
ть
обучающи
хся в
соответств
ии с
установле
нной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федераци
и
11

04.03.01

Химия

1

1

1

0

0

0

0

35.03.04

Агрономия

3

1

1

0

0

0

0

35.03.04

Агрономия

3

0

0

0

0

0

1

35.03.06

Агроинжене
рия

3

1

0

0

0

1

0

38.03.01

Экономика

3

0

0

0

0

0

1

38.03.01

Экономика

2

1

0

0

0

1

0

38.03.02

Менеджмент

1

1

0

0

0

1

0

38.03.02

Менеджмент

3

1

0

0

0

1

0

СРВ

43.03.02

Туризм

3

0

0

0

0

0

1

1
2

СРВ

44.03.01

3

0

0

0

0

0

1

1
3

ТУРКМЕНИС
ТАН

44.03.01

2

3

0

0

0

3

0

1
4

ТУРКМЕНИС
ТАН

44.03.01

3

1

0

0

0

1

0

1
5

ГВИНЕЯБИСАУ

44.03.02

1

0

0

0

0

0

3

1

СЕРБИЯ

44.03.02

3

0

0

0

0

0

1

№

Гражданство

1

2
Я
РЕСПУБЛИКА

3
4
5
6
7
8

9

1
0
1
1

РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКА
ЗАМБИЯ
РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКИСТ
АН
КНР
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
АЛЖИРСКАЯ
НАРОДНАЯ
ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ТУРКМЕНИС
ТАН

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

Наименован
ие
направления
подготовки/
специальнос
ти

Педагогичес
кое
образование
Педагогичес
кое
образование
Педагогичес
кое
образование
Психологопедагогичес
кое
образование
Психолого-

Ку
рс

Численн
ость
обучаю
щихся
на
условия
х общего
приема

федерал
ьного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета

по
договорам
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг
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в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
ассигнований

№

Гражданство

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

1
6

2

3

1
7

ВЬЕТНАМ

44.03.02

1
8

ТУРКМЕНИЯ

44.03.02

1
9

УКРАИНА

44.03.02

2
0

УКРАИНА

44.03.02

2
1

ТАНЗАНИЯ,
ОБЪЕДИНЕН
НАЯ
РЕСПУБЛИКА

44.03.02

2
2

ТУРКМЕНИЯ

44.03.04

2
3

АЗЕРБАЙДЖ
АН

44.03.05

2
4

ВЬЕТНАМ

44.03.05

2
5

ТАДЖИКИСТ
АН

44.03.05

Наименован
ие
направления
подготовки/
специальнос
ти

4
педагогичес
кое
образование
Психологопедагогичес
кое
образование
Психологопедагогичес
кое
образование
Психологопедагогичес
кое
образование
Психологопедагогичес
кое
образование
Психологопедагогичес
кое
образование
Профессион
альное
обучение (по
отраслям)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование

федерал
ьного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета

6

7

8

9

10

Численнос
ть
обучающи
хся в
соответств
ии с
установле
нной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федераци
и
11

2

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

1

3

3

0

0

0

3

0

3

1

1

0

0

0

0

3

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

Ку
рс

Численн
ость
обучаю
щихся
на
условия
х общего
приема

5

по
договорам
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг
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в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
ассигнований

№

Гражданство

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

1

2

3

2
6

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

2
7

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

2
8

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

2
9

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

3
0

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

3
1

УКРАИНА

44.03.05

3
2

УКРАИНА

44.03.05

Наименован
ие
направления
подготовки/
специальнос
ти

4
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование

федерал
ьного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета

6

7

8

9

10

Численнос
ть
обучающи
хся в
соответств
ии с
установле
нной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федераци
и
11

1

12

0

0

0

12

0

2

6

0

0

0

6

0

3

9

0

0

0

9

0

4

1

0

0

0

1

4

5

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

0

Ку
рс

Численн
ость
обучаю
щихся
на
условия
х общего
приема

5

по
договорам
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг
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ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
ассигнований

федерал
ьного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета

6

7

8

9

10

Численнос
ть
обучающи
хся в
соответств
ии с
установле
нной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федераци
и
11

2

1

0

0

0

1

0

4

1

0

0

0

1

0

Филология

1

4

0

0

0

4

0

45.03.01

Филология

2

1

0

0

0

1

0

КИТАЙ

45.03.01

Филология

4

0

0

0

0

0

1

ВЬЕТНАМ

45.03.01

Филология

1

0

0

0

0

0

1

ВЬЕТНАМ

45.03.01

Филология

2

0

0

0

0

0

2

ВЬЕТНАМ

45.03.01

Филология

3

0

0

0

0

0

2

ВЬЕТНАМ

45.03.01

Филология

4

0

0

0

0

0

4

ТАДЖИКИСТ
АН

45.03.01

Филология

3

1

0

0

0

1

0

ТУРКМЕНИЯ

45.03.01

Филология

1

7

0

0

0

7

0

ТУРКМЕНИЯ

45.03.01

Филология

2

17

0

0

0

17

0

ТУРКМЕНИЯ

45.03.01

Филология

3

14

0

0

0

14

0

ТУРКМЕНИЯ

45.03.01

Филология

4

6

0

0

0

6

0

УЗБЕКИСТАН

45.03.01

Филология

2

2

0

0

0

2

0

УЗБЕКИСТАН

45.03.01

Филология

3

1

0

0

0

1

0

Ку
рс

Численн
ость
обучаю
щихся
на
условия
х общего
приема

4
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)
Педагогичес
кое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

5

45.03.01

КИТАЙ

№

Гражданство

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

1

2

3

3
3

УЗБЕКИСТАН

44.03.05

3
4

УЗБЕКИСТАН

44.03.05

3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4

КИТАЙ

Наименован
ие
направления
подготовки/
специальнос
ти

по
договорам
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг
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ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
ассигнований

федерал
ьного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета

6

7

8

9

10

Численнос
ть
обучающи
хся в
соответств
ии с
установле
нной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федераци
и
11

1

1

0

0

0

1

0

Лингвистика

1

1

0

0

0

1

0

45.03.02

Лингвистика

1

1

0

0

0

1

0

МАЛИ

45.03.02

Лингвистика

3

0

0

0

0

0

1

ВЬЕТНАМ

45.03.02

Лингвистика

1

0

0

0

0

0

2

ВЬЕТНАМ

45.03.02

Лингвистика

2

0

0

0

0

0

1

ВЬЕТНАМ

45.03.02

Лингвистика

3

0

0

0

0

0

2

ВЬЕТНАМ

45.03.02

Лингвистика

4

0

0

0

0

0

3

Наименован
ие
направления
подготовки/
специальнос
ти

Ку
рс

Численн
ость
обучаю
щихся
на
условия
х общего
приема

№

Гражданство

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

1
8
4
9

2

3

4

5

БЕЛАРУСЬ

45.03.02

Лингвистика

ИРАН,
ИСЛАМСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

45.03.02

КИРГИЗИЯ

5
0

по
договорам
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг

5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5

ТУРКМЕНИЯ

45.03.02

Лингвистика

4

0

0

0

0

0

1

УЗБЕКИСТАН

45.03.02

Лингвистика

2

2

0

0

0

2

0

УЗБЕКИСТАН

45.03.02

Лингвистика

3

1

0

0

0

1

0

ТУРКМЕНИЯ

46.03.01

История

1

3

0

0

0

3

0

ТУРКМЕНИЯ

46.03.01

История

2

2

0

0

0

2

0

ТУРКМЕНИЯ

46.03.01

История

3

8

0

0

0

8

0

УКРАИНА

46.03.01

История

3

1

0

0

0

1

0

38.04.02

Менеджмент

2

1

0

0

0

1

0

38.04.02

Менеджмент

2

1

0

0

0

1

0

6
6

КОТ Д'ИВУАР

44.04.01

2

1

0

0

0

1

0

6
7

ВЬЕТНАМ

44.04.01

1

0

0

0

0

0

1

АФГАНИСТА
Н
АЗЕРБАЙДЖ
АН

Педагогичес
кое
образование
Педагогичес
кое
образование
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ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
ассигнований

федерал
ьного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета

6

7

8

9

10

Численнос
ть
обучающи
хся в
соответств
ии с
установле
нной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федераци
и
11

2

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

Филология

1

2

0

0

0

2

2

45.04.01

Филология

1

0

0

0

0

0

2

ВЬЕТНАМ

45.04.01

Филология

2

0

0

0

0

0

1

ТУРКМЕНИЯ

45.04.01

Филология

2

1

0

0

0

1

0

45.04.02

Лингвистика

1

0

0

0

0

0

1

45.04.02

Лингвистика

2

1

0

0

0

1

1

45.04.02

Лингвистика

2

0

0

0

0

0

1

ВЬЕТНАМ

45.04.02

Лингвистика

2

0

0

0

0

0

3

ТУРКМЕНИЯ

46.04.01

История

1

1

0

0

0

1

0

46.04.02

Документов
едение и
архивоведен
ие

1

1

0

0

0

1

0

33.05.01

Фармация

1

1

0

0

0

1

0

33.05.01

Фармация

2

1

0

0

0

1

0

33.05.01

Фармация

4

1

0

0

0

1

0

ИРАК

33.05.01

Фармация

2

0

0

0

0

0

1

КОТ Д'ИВУАР

33.05.01

Фармация

1

2

0

0

0

2

0

Ку
рс

Численн
ость
обучаю
щихся
на
условия
х общего
приема

4
Педагогичес
кое
образование
Педагогичес
кое
образование
Психологопедагогичес
кое
образование

5

45.04.01

ВЬЕТНАМ

№

Гражданство

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

1

2

3

6
8

ВЬЕТНАМ

44.04.01

6
9

ТАИЛАНД

44.04.01

7
0

УЗБЕКИСТАН

44.04.02

7
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9

КИТАЙ

АФГАНИСТА
Н
АФГАНИСТА
Н
МОЛДОВА,
РЕСПУБЛИКА

8
0

ЧАД

8
1
8
2
8
3
8
4
8
5

АЗЕРБАЙДЖ
АН
АЗЕРБАЙДЖ
АН
АЗЕРБАЙДЖ
АН

Наименован
ие
направления
подготовки/
специальнос
ти

по
договорам
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг
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ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
ассигнований

федерал
ьного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета

6

7

8

9

10

Численнос
ть
обучающи
хся в
соответств
ии с
установле
нной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федераци
и
11

2

1

0

0

0

1

0

Фармация

1

0

0

0

0

0

1

33.05.01

Фармация

2

1

0

0

0

1

0

33.05.01

Фармация

1

5

0

0

0

5

0

ТУРКМЕНИЯ

33.05.01

Фармация

2

1

0

0

0

1

0

ТУРКМЕНИЯ

33.05.01

Фармация

3

2

0

0

0

2

0

ТАНЗАНИЯ,
ОБЪЕДИНЕН
НАЯ
РЕСПУБЛИКА

33.05.01

Фармация

2

0

0

0

0

0

1

9
3
9
4
9
5

УЗБЕКИСТАН

33.05.01

Фармация

1

2

0

0

0

2

0

УЗБЕКИСТАН

33.05.01

Фармация

2

1

0

0

0

1

0

УЗБЕКИСТАН

33.05.01

Фармация

3

1

0

0

0

1

0

9
6

КОТ Д'ИВУАР

46.06.01

Исторически
е науки и
археология

1

1

0

0

0

1

0

Наименован
ие
направления
подготовки/
специальнос
ти

Ку
рс

Численн
ость
обучаю
щихся
на
условия
х общего
приема

№

Гражданство

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

1
8
6
8
7

2

3

4

5

КОТ Д'ИВУАР

33.05.01

Фармация

ВЬЕТНАМ

33.05.01

8
8
8
9
9
0
9
1
9
2

СИРИЙСКАЯ
АРАБСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКИСТ
АН

по
договорам
об
оказании
платных
образовате
льных
услуг

Сведения о численности обучающихся из числа иностранных граждан по
образовательным программам высшего образования по заочной форме обучения (Таблица).
Таблица
№

Гражданс
тво

Код
направл
ения

Наименов
ание
направле

Кур
с

Числен
ность
обучаю

в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
по договорам
ассигнований
об оказании

Численнос
ть
обучающи
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подгото
вки/
специал
ьности

1
1
2

2
УЗБЕКИС
ТАН
ИНДИЯ

3
38.03.02
43.03.02

3

БЕЛАРУ
СЬ

44.03.01

4

ГРЕЦИЯ

44.03.01

5

УКРАИН
А

44.03.01

6

УКРАИН
А

44.03.01

7

УЗБЕКИС
ТАН

44.03.01

8

УЗБЕКИС
ТАН

44.03.01

9

АЗЕРБАЙ
ДЖАН

44.03.02

10

БЕЛАРУ
СЬ

44.03.03

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
ния
щихся
подготов
на
ки/
условия
специаль
х
ности
общего
приема

4
Менеджм
ент
Туризм
Педагоги
ческое
образован
ие
Педагоги
ческое
образован
ие
Педагоги
ческое
образован
ие
Педагоги
ческое
образован
ие
Педагоги
ческое
образован
ие
Педагоги
ческое
образован
ие
Психолог
опедагогич
еское
образован
ие
Специаль
ное
(дефектол
огическое
)
образован
ие

платных
образователь
ных услуг

5

6

7

8

9

10

хся в
соответств
ии с
установлен
ной
Правитель
ством РФ
квотой на
образован
ие
иностранн
ых
граждан и
лиц без
гражданст
ва в
Российско
й
Федерации
11

1

1

0

0

0

1

0

5

0

0

0

0

0

1

4

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

3

2

0

0

1

0

3

1

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

2

0

2

1

0

0

0

1

0

5

0

0

0

0

0

1

5

1

0

0

0

1

0

федераль
ного
бюджета

бюдж
ета
субъе
кта
РФ

местн
ого
бюдж
ета
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11

УКРАИН
А

44.03.03

12

АЗЕРБАЙ
ДЖАН

46.03.02

13

ВЬЕТНА
М

44.04.01

14

ТУРКМЕ
НИЯ

45.04.01

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Специаль
ное
(дефектол
1
1
0
0
огическое
)
образован
ие
Документ
оведение
4
1
0
0
и
архивовед
ение
Педагоги
ческое
3
1
0
0
образован
ие
Филологи
1
1
0
0
я

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

4.5. Деятельность университета по адаптации и интеграции иностранных учащихся
в социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны.
Задачи осуществления успешного набора иностранных учащихся в вуз обусловливают
необходимость реализации целого комплекса мер по обеспечению его качества и созданию
условий для обучения граждан зарубежных государств. Организация эффективного процесса
обучения иностранных граждан по образовательным программам высшего образования по
очной и заочной форме обучения предусматривает совершенствование условий их пребывания
в вузе и регионе.
Деятельность университета по адаптации и интеграции иностранных учащихся в
социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны направлена
на адаптацию обучающихся к новой социокультурной и образовательной среде, интеграцию,
развитие гармонизации отношений, кросс-культурного взаимодействия, межнациональной
толерантности, формирование идеологии по противодействию распространению терроризма и
экстремизма в молодежной и образовательной среде. Данная работа осуществлялась на основе
тесного и эффективного сотрудничества структурных подразделений университета с Центром
по борьбе с экстремизмом УМВД России по ТО, Управлением по вопросам миграции УМВД
России по ТО, с органами государственной власти и местного самоуправления ТО,
общественными организациями и национальными общественными объединениями (Тульское
отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», областная
правозащитная организация «Азиатское Содружество», Тульская региональная национальная
общественная
организация
«Вьетнамское
землячество»,
Региональное
отделение
Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Тульской области и др.).
Решение задач создания благоприятных условий для обучения иностранных граждан в
университете предполагает разработку эффективно действующего механизма, для которого
характерны
оперативность,
гибкость
и
интернационализованность
менеджмента
образовательной и социокультурной деятельности. Достижение данной цели предусматривает
подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников вузовских
международных служб. Сотрудники Управления международного образования ТГПУ
им. Л.Н. Толстого в отчетном году принимали участие в международных программах
повышения квалификации программы Фулбрайт, международных семинарах, информационных
сессиях, регулярно организуемых Национальным офисом европейской образовательной
программы Эразмус+.
Одним из важнейших условий адаптации и интеграции иностранных учащихся в
социокультурном и образовательном пространстве вуза является модернизация материальнотехнической базы и социально-культурной инфраструктуры университета ТГПУ
им. Л.Н. Толстого проводится большой объём работы в данном направлении. Студенческое
общежитие оснащено аппаратурой контроля доступа с применением пластиковых карт, а также
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системой видеонаблюдения с внутренними (на каждом этаже по 1 камере у каждого выхода) и
наружными видеокамерами (4 камеры по периметру здания). Осуществляется охрана
общежития и контроль прилегающей к нему территории сотрудниками вахтовой службы
университета (дежурные) - круглосуточно, и привлеченной охранной организацией (ООО ЧОО
«БАРС») - с 18-00 до 6-00. На территории студенческого городка располагается тревожная
группа охранного предприятия, в распоряжении которой имеется автомобиль.
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого созданы общественные студенческие организации, клубы по
интересам. Иностранные студенты активно вовлекались в отчетном году в мероприятия
городского, регионального и всероссийского уровней.
Успешная социальная адаптация и интеграция иностранных учащихся невозможна без
участия и заинтересованности принимающего университета. В ТГПУ им. Л.Н. Толстого особое
внимание в работе с иностранными студентами и учащимися уделяется задачам их адаптации и
интеграции в социокультурном и образовательном пространстве вуза, региона и страны;
углублению знаний у иностранных учащихся по русскому языку, культуре, традициям народов
РФ.
В 2018 году иностранные студенты в количестве 250 человек приняли участие в 15
мероприятиях, проведенных на базе университета:
1)
Университетский конкурс, посвященный Дню Защитника Отечества «Живет
такой парень», (01.03.2018 г.). Конкурс проводится в целях поддержки студенческой
инициативы, всестороннего и гармоничного развития личности, повышения культурного
уровня и творческой активности студентов, расширения дружеских связей между
факультетами.
2)
«Тула студенческая», творческое мероприятие университета (18.03.2018 г.).
Концертная программа, подготовленная творческими коллективами университета, проходила
на площадке перед общежитием № 5. Были организованы «Зарядка со звездой», выступления
танцоров и вокалистов, для гостей работали студенческие проектные площадки.
3)
Учеба студенческого актива университета, выезд в Алексин Бор (04.03.2018 г.).
Программа трехдневной выездной учебы актива включала в себя множество творческих и
спортивных мероприятий.
4)
Университетское мероприятие, посвященное празднику Широкой Масленицы
«День здоровья – Широкая Масленица» (15.02.2018 г.). Все факультеты накрывали
праздничные столы на площадке у второго корпуса, прошла традиционная «Зарядка со
звездой». Часть факультетских команд рассредоточилась на различные площадки Могилевского
сквера, где проходили спортивные состязания. Для оставшихся пели и плясали университетские
коллективы художественной самодеятельности.
5)
Спортивное мероприятие университета «Разведчики» (26.03.2018 г.).
Традиционная игра по спортивному ориентированию. Состязания проходили в Платоновском
лесу. В игре приняли участие все факультеты университета, в составе каждой команды было по
10 человек.
6)
Университетское мероприятие, приуроченное акции Недели добра, «Подари
ребёнку шарик» (23.04.2018 г.). Студенты международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого
провели в тульском Могилёвском сквере акцию «Подари ребёнку шарик». Вместе с шариками
детям дарили открытки с пожеланиями счастья и детские раскраски.
7)
Университетский конкурс, приуроченный к ХХI Международной студенческой
научно-практической конференции «Проблемы молодежи глазами студентов». «Хозяюшка»
(23.04.2018 г.). В конкурсе приняли участие сборные команды от каждого общежития.
Получился веселый праздник с искрометными шутками, задорными частушками, вкусными
кулинарными шедеврами.
8)
Университетская конференция, «Молодежь и духовное наследие эпохи: культура,
артефакты, ценности», посвященная 40-летию международного факультета (24.05.2018 г.). На
участие в ней поступило около 50 заявлений. Обсуждались такие проблемные вопросы как
культура, язык, духовность и многие другие.
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9)
Университетское мероприятие, посвященное 40-летию международного
факультета, (25.05.2018 г.). Празднование в фойе актового зала 4 корпуса университета
включало мастер-классы и выставки, которые были организованы иностранными студентами. В
актовом зале была проведена торжественная часть.
10)
Учеба студенческого актива университета, под девизом «Мы на своей земле, мы –
дома!» выезд в пансионат «Шахтер» (25.05.2018 г.). Программа учебы позволила каждому
студенту проявить свои способности, сформировать новые навыки и просто прекрасно провести
время в кругу таких же активных и талантливых ребят. Все дни были наполнены спортом,
творчеством, общением: учеба включала разнообразные конкурсы, смотры, концерты, создание
стенгазет и боевых листков, спортивные состязания.
11)
Университетский проект «Вечный огонь памяти» (14.09.2018 г.). В рамках
реализации патриотического проекта 15 иностранных студентов приняли участие в уборке 20
захоронений ветеранов университета.
12)
Учеба студенческого актива университета, выездная учеба вожатых ТГПУ
им. Л.Н. Толстого по программе «Мы на своей земле, мы – дома!». (08.10.2018 г.). В
трехдневную программу были включены: установочная сессия «Воспитание ответственного
гражданина-патриота», обучающий практикум «Система подготовки вожатых средствами
туристско-краеведческой деятельности», концерты, спортивные соревнования, фольклорный
праздник, краеведческий поход.
13)
Учеба студенческого актива университета, под девизом «Мы на своей земле, мы
– дома!» На базе санатория-курорта «Краинка» (15.12.2018 г.). По традиции были проведены
насыщенные спортивные мероприятия, которые запомнились участникам как наиболее яркие
мероприятия выезда. В программе учебы актива были доверительные беседы об этике и
этикете, выпуск стенгазет, спортивные и творческие состязания.
14)
Спортивное мероприятие университета, «Олимпиада студенческого города»
(01.11.2018 г.). Турнир по настольному теннису был проведен в общежитии №2. Участниками
турнира стали юноши и девушки всех факультетов. 2-е место занял студент международного
факультета Фунг Дык Мань.
15)
Спортивное мероприятие университета «Меткий стрелок» в рамках реализации
программы «Здоровьем и силой прославим Россию». (14.11.2018 г.). В досуговом центре
«Радуга» состоялось второе соревнование Спартакиады по дартсу. В общекомандном
первенстве 2 место завоевал международный факультет, в личном первенстве 1 место занял
студент международного факультета Эзиз Худайназаров.
В 2018 году иностранные студенты в количестве 220 человек приняли участие в 14
региональных мероприятиях:
1). Международная рождественская встреча» в Доме-музее В.В. Вересаева (12.01.2018 г.).
Заведующая Домом-музеем В.Ю. Ткач провела для студентов увлекательную экскурсию, в ходе
которой рассказала о жизни и творчестве В.В. Вересаева. Русские студенты-волонтеры
подготовили интерактивную программу, которая позволила всем участникам мероприятия
узнать о русских рождественских обрядах и обычаях.
2). «Масленичные гулянья для иностранных студентов» в молодежном центре «Родина».
(14.02.2018 г.). По традиции Масленицу отмечали играми, весёлыми конкурсами и хороводами.
Желающие могли поучаствовать в фотосессии в русских национальных костюмах, а в
завершении праздника всех угостили традиционными тульскими пряниками.
3). Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре» в
государственном учреждении культуры Тульской области «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма» (29.03.2018 г.). В рамках ХII межрегионального
фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» состоялось празднование Навруза.
Прозвучали национальные узбекские, башкирские, афганские, татарские песни и танцы;
студенты из Узбекистана, Афганистана и Туркменистана представили дефиле в национальных
костюмах. В конкурсе «Мисс Навруз - 2018» победила студентка международного факультета
Виктория Шарапова.
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4). Мероприятие «Туристические маршруты, направленные на развитие диалога культур и
укрепление согласия между народами Российской федерации» на территории Тульского
кремля. (09.04.2018 г.). Мероприятие было организовано Тульским областным центром
молодёжи при поддержке министерства молодёжной политики Тульской области. На
территории Тульского кремля была проведена экскурсия и квест-игра.
5). «Радуга вкуса», фестиваль национальной кухни, прошел при поддержке
регионального Министерства молодежной политики. (14.05.2018 г.) В рамках фестиваля
студенты международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого представили национальные
блюда Вьетнама и Турменистана, а также познакомили участников мероприятия с обычаями,
обрядами, традициями и культурой своих стран.
6). Студенческий форум «Моя страна. Моя семья. Моя культура», в Доме-музее
В.В. Вересаева в Туле. (03.05.2018 г) Форум прошел в рамках VI Международной научнопрактической конференции «Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты,
ценности», посвященной 40-летию международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
7). Патриотическая акция «Синий платочек Победы», акция приурочена к празднованию
Дня победы, проходила в Туле на двух площадках: площади Ленина и площади Победы.
(09.05.2018 г.) Более двухсот студентов педагогического университета кружились в вальсе под
один из музыкальных символов военных лет – песню «Синий платочек». Более двухсот
студентов педагогического университета кружились в вальсе под один из музыкальных
символов военных лет – песню «Синий платочек».
8). Проект Туристско-рекреационного ландшафтного парка, «Бежин луг XXI век» в
Чернском районе Тульской области, название проекта «Экогород Новый МИР» (16.05.2018 г.)
Студенты приняли участие в создании уникального природного арт-объекта. Основные аллеи
лабиринта:
- Аллея дружбы народов «Россия»;
- Аллея «Сильные люди» в честь людей, которые сделали вклад в развитие и процветание
России XXI века.
9). Участие во флэшмобе, приуроченное к Дню России (12.06.2018 г.). На главной
площади города 12 июня тульские студенты, школьники и волонтеры приняли участие во
флэшмобе, выстроившись в слово «Россия». Кроме того, в программе праздника был фестиваль
«Автострада», концерт и фейерверк. Студенты международного факультета приняли активное
участие в праздники.
10). Участие в праздничных мероприятиях, организованных на территории музеязаповедника «Куликово поле», «Национальный калейдоскоп» (13.06.2018 г.). Студенты стали
участниками концертно-игровой программы диаспор Тульской области. Они представили
национальные танцы Вьетнама и Туркменистана, провели мастер-классы традиционного танца
и пригласили желающих поучаствовать в национальных играх.
11). Праздничные мероприятии, посвященные «Дню молодежи», состоялись на
территории туристического комплекса «Золотой город». (27.06.2018 г.) 27 команд
образовательных организаций Тульского региона соревновались в спортивных и
интеллектуальных состязаниях. Активная и позитивная молодежь успешно прошла все этапы
молодежного квеста. По итогам соревнований команда международного факультета заняла
призовое III место.
12). Фестиваль молдавской культуру «БУКУРИЯ», состоялся во Дворце культуры
Тульского машиностроительного завода. (07.09.2018 г.) Студенты международного факультета
посетили данное мероприятие и познакомились с обычаями и традициями молдавской
культуры.
13) Участие в Параде российского студенчества, участники парада прошли от
Крестовоздвиженской площади по Казанской набережной до Соборной площади Тульского
кремля. (15.09.2018 г.)
14). XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре»,
приуроченный к Дню народного единства, прошел в атриуме музейно-выставочного комплекса
Тульского кремля, (04.11.2018 г.) В программе – выступление творческих коллективов и
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отдельных исполнителей из Тульской и Московской области, национальные игры, танцы,
песни. Студены из Гвинеи Биссау приняли активное участие в праздники, студенты из
Вьетнама провели национальные игры и приготовили национальные блюда.
В 2018 году иностранные студенты в количестве 52 человек приняли участие в 4
социокультурных и образовательных мероприятиях страны.
1). XXIV Всероссийская научно практическая конференция «Мировая словесность для
детей и о детях», МПГУ г. Москва (25.01.2018 г.).
2). Поездка для актива университета в Московский театр «Москонцерт Холл», г. Москва
(02.12.2018 г.) Был организован просмотр легендарной рок-оперы «Юнона и Авось».
Международный факультет был представлен в количестве 6 человек.
3). Митинг-концерт «За сильную Россию», стадион «Лужники» г. Москва (04.03.2018 г.).
Митинг-концерт в поддержку кандидата на пост президента РФ В.В. Путина, перед
участниками выступили не только известные артисты и доверенные лица, но и сам кандидат.
4). Международный молодежный образовательный форум «Евразия - 2018», г. Оренбург
(04.09.2018 г.).
4.6. Деятельность университета по продвижению русского языка и российского
образования в стране и за рубежом.
Согласно пункту 19 Концепции государственной поддержки и продвижения русского
языка за рубежом, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 ноября 2015 года,
деятельность по продвижению русского языка в мире предусматривает проведение в
Российской Федерации и за рубежом крупномасштабных комплексных акций и мероприятий,
направленных одновременно на распространение русского языка, поддержку его изучения и
преподавания, популяризацию российской культуры и продвижение российской науки и
российского образования в мире.
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.
Реализация программ летних школ и образовательно-просветительских стажировок для
иностранных граждан на международном факультете университета является одним из
направлений развития вузовской системы дополнительного образования. В отчетный период
данное направление международной деятельности вуза стало эффективным инструментом
повышения его конкурентоспособности. Выполняя важную культурно-образовательную
функцию, данное направление университетской деятельности содействовало инновационному
развитию вуза, повышению его экспортного потенциала, а также развитию международных
образовательных связей ТГПУ им. Л.Н. Толстого с зарубежными партнерами.
В отчетный период на международном факультете и на факультете русской филологии и
документоведения университета осуществлялись подготовка, переподготовка, повышение
квалификации иностранных преподавателей русского языка, одно из приоритетных
мероприятий ФЦП «Русский язык» 2016-2020 и программы «Развитие образования», влияющее
на принципиальную возможность достижения поставленных целей данных программ. В 2018
году завершили обучение 2 иностранных слушателя из Болгарии и Испании, проходили 10тимесячную стажировку 6 граждан КНР.
Разработанная на кафедре русского языка как иностранного дополнительная
образовательная программа «Русский язык на родине Л.Н. Толстого», которая реализуется в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 2013 года, относится к передовым практикам университета.
Программа носит комплексный характер и наряду с практическими занятиями включает
мероприятия культурно-просветительского характера, раскрывающие историческое и
культурное наследие Тулы, региона и России.
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Устойчивость реализации программы обеспечивается за счет следующих показателей:
конкурентоспособная
цена;
высокая
квалификация
преподавательского
состава;
государственная аккредитация основных образовательных программ высшего образования;
единство образовательной и культурной составляющих программы.
В практике преподавания наряду с традиционными используются современные методы и
технологии обучения: технология электронного обучения, технология совместного обучения в
малых группах сотрудничества, технология игрового обучения, технологии открытых форм,
технология проектного обучения, моделирование деятельности, этнокультурные технологии.
Длительность программы варьируется от 1 до 4 недель в зависимости от потребностей
зарубежных заказчиков.
С 2013 по 2018 годы обучение по программе прошли 385 иностранных граждан из 18
стран мира (Аргентина, Афганистан, Вьетнам, Германия, Греция, Италия, Китай, Куба, Литва,
Люксембург, Мьянма, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Ю. Корея, ЮАР, Япония).
Партнерами ТГПУ им. Л.Н. Толстого в вопросе реализации программы «Русский язык на
родине Л.Н. Толстого» являются 13 организаций из 9 стран мира.
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.
Перечень проведенных университетом мероприятий по продвижению русского языка и
российского образования в РФ и/ или в которых университет принял участие в отчетном году:
VI международная научно-практическая конференция «Молодежь и духовное наследие
эпохи: культура, артефакты, ценности
Даты
Место проведения
Название мероприятия
Партнеры
Результаты
Участники

23-24 мая 2018 г.
Россия, г. Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Дом-музей В.В. Вересаева
VI международная научно-практическая конференция «Молодежь и
духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности
Дом-музей В.В. Вересаева, филиал Государственного учреждения
культуры
Тульской
области
«Объединение
«Историкокраеведческий и художественный музей»»
Проведение конференции, посвященной 40-летию международного
факультета
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого,
направленной
на
популяризацию русского языка
Сотрудники международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
заведующая Домом-музеем В.В. Вересаева В.Ю. Ткач, студенты
ТГПУ им. Л.Н. Толстого

XI областная олимпиада по русскому языку среди иностранных учащихся высших
образовательных учреждений, посвящённая дню рождения А.С. Пушкина
Даты
Место проведения
Название мероприятия
Партнеры

Результаты

Участники

6 июня 2018 г.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
XI областная олимпиада по русскому языку среди иностранных
учащихся высших образовательных учреждений, посвящённая дню
рождения А.С. Пушкина
Популяризация русского языка среди иностранных студентов .
Участие в Лингвистической викторине «Тайны русского слова» для
слушателей подготовительных отделений вузов; в страноведческой
он-лайн викторине «Что я знаю о России и русской культуре» для
студентов основных курсов вузов; в конкурсе чтецов (чтение
наизусть стихотворных произведений и/или отрывков на русском
языке); исполнение песен на русском языке.
Иностранные студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тульского
государственного университета, Новомосковского института РХТУ
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Летняя школа «Русский язык на родине Л.Н. Толстого» для студентов вузов – партнеров
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и иностранных граждан, изучающих русский язык
Даты
Место проведения
Название мероприятия
Партнеры

Результаты

Участники

июль, август 2018 г.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Летняя школа «Русский язык на родине Л.Н. Толстого» для
студентов вузов – партнеров ТГПУ им. Л.Н. Толстого и иностранных
граждан, изучающих русский язык (Болгария, Греция)
Зарубежные организации Болгарии и Греции
В рамках Летней школы иностранные учащиеся зарубежных
организаций, вузов-партнеров ТГПУ им. Л.Н. Толстого повышают
языковую компетенцию, уровень владения русским языком,
знакомятся с историей и культурой Тульского края как одного из
регионов России. Мероприятие включает следующие модули:
образовательный, культурно-познавательный, имеющие 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».
Иностранные граждане, изучающие русский язык в Болгарии и
Греции

Перечень проведенных университетом мероприятий по продвижению русского языка и
российского образования за рубежом и/ или в которых университет принял участие в отчетном
году.

Название показателя

Всего мероприятий
Всего участников
Всего
В том числе
мероприятий
по странам:
Всего
СРВ
участников
Всего
мероприятий
Республика
Узбекистан
Всего
участников
Всего
мероприятий
Республика
Таджикистан Всего
участников
Республика
Всего

Количество
проведенных в
других странах
олимпиад,
конкурсов и т. д.
на знание
русского языка,
культуры и т. д.
в отчетном году

Количество
организованных
экзаменов по
русскому языку как
иностранному

2
0

75
6

Количество
организованных
образовательнопросветительских
экспедиций, в которых
приняли участие
представители
образовательной
организации высшего
образования
(сотрудники, студенты)
в зарубежных странах с
целью знакомства с
русским языком,
культурой и
литературой, в том
числе в рамках
Международной
волонтерской
программы «Послы
русского языка в мире»
0
267

1

0

0

25

0

0

1

0

0

50

0

0

0

0

1

0

0

126

0

0

1
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Название показателя

Сербия

Республика
Армения

ФРГ

Итальянская
Республика

мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников
Всего
мероприятий
Всего
участников

Количество
проведенных в
других странах
олимпиад,
конкурсов и т. д.
на знание
русского языка,
культуры и т. д.
в отчетном году

Количество
организованных
экзаменов по
русскому языку как
иностранному

Количество
организованных
образовательнопросветительских
экспедиций, в которых
приняли участие
представители
образовательной
организации высшего
образования
(сотрудники, студенты)
в зарубежных странах с
целью знакомства с
русским языком,
культурой и
литературой, в том
числе в рамках
Международной
волонтерской
программы «Послы
русского языка в мире»

0

0

64

0

0

1

0

0

40

0

0

2

0

0

32

0

0

1

0

0

5

5. Внеучебная работа.
Воспитательная работа со студентами в университете является неотъемлемой частью
процесса качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью формирования у
студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственных, культурных и
научных ценностей в условиях современной жизни, воспитания гражданской солидарности,
межнационального согласия между студентами, сохранения и возрождения традиций
педагогического университета.
Созданная в вузе на протяжении последних лет четко оформленная система
традиционных творческих дел и мероприятий, направленных на воспитание любви к родному
вузу, факультету, городу, Родине, помогает решать проблемы гражданского воспитания
студентов, на основе органичного взаимодействия учебного и воспитательного процессов в
ходе реализации образовательных и целевых программ.
Первоочередной задачей в 2018 году определялось развитие молодежных проектов и
инициатив по различным направлениям жизнедеятельности студентов. 10 университетских
студенческих проектов стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования, проводимого Федеральным
агентством по делам молодежи (Росмолодежь): «Украшай каждый день добрым делом!» –
Проект поддержки и развития волонтерского движения»; «Проект патриотического воспитания
молодежи - «Вечный огонь памяти»; «Школа вожатского мастерства»; «Проект поддержки и
пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде «Здоровьем и силой прославим
Россию!»; «САИР (студенческое агентство информации и рекламы)»; Студенческая научноОтчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2018 год
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исследовательская лаборатория «Позиция»; «Во мне поет сама Россия» - проект поддержки
творческой инициативы студентов; «Развитие студенческой баскетбольной команды «Кобра» в
Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого»; «Развитие
студенческого самоуправления в Тульском государственном педагогическом университете им.
Л.Н. Толстого»; образовательный проект «Тренинг-марафон».
Проекты, реализуемые в Тульском государственном педагогическом университете
им. Л.Н. Толстого, вошли в состав открытой платформы «Россия – страна возможностей»,
созданной по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Номинация конкурса «Волонтёрство и социальное проектирование».
Название проекта «Украшай каждый день добрым делом!» - проект поддержки и
развития волонтерского движения».
Проект направлен на развитие деятельности Центра поддержки и развития волонтерского
движения в университете и носит комплексный характер. Целью проекта является развитие
добровольческого движения в вузе, вовлечение студентов в созидательную общественнополезную деятельность. Партнерами Центра являются реабилитационные центры, школыинтернаты, гематологическое отделение детской областной больницы, Совет ветеранов
университета и многие др.
Проект включает в себя мероприятия по оказанию помощи по различным направлениям
деятельности: патриотическое (уборка военных мемориалов, организация встречи поколений);
трудовое (ремонт помещений студенческого городка, благоустройство прилегающей
территории и др.); шефское (взаимодействие с Советом ветеранов университета, работа в
подшефных школах-интернатах и реабилитационных центрах; работа с первокурсниками и др.);
экологическое (озеленение помещений и территории студенческого городка; организация и
проведение субботников и др.); творческое (организация и проведение творческого семестра,
праздничных, торжественных, тематических мероприятий в университете; выездных концертов
на предприятиях, улицах и площадях г. Тулы и др.). В рамках проекта будет организован и
проведен областной конкурс социально-значимых проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие). Проект
также включает участие обучающихся в региональных и федеральных мероприятиях
патриотической направленности: форумы, слеты, фестивали.
В рамках реализации проекта около 1500 обучающихся, были вовлечены в
добровольческую (волонтерскую) деятельность по различным направлениям (более 30
активностей добровольческой (волонтерской) направленности). Доля первокурсников
университета, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, благодаря
реализации проекта «Украшай каждый день добрым делом» составила около 70 %.
Работу, проведённую за отчётный период, можно оценить на «отлично», т.к. реализация
проекта полностью соответствует календарному плану мероприятий и срокам их проведения,
поставленная цель успешно достигнута, а задачи эффективно решаются.
Активная работа в социальных сетях, размещение информации в газете «Молодой
коммунар, в том числе электронном варианте (тираж 10000 экз.) позволила расширить
информационный охват проекта до 20 000 человек.
По итогам реализации проекта было подготовлено и издано учебно-методическое
пособие, которое представляет собой сборник материалов и практических рекомендаций по
поддержке и развитию добровольческого (волонтерского) движения в образовательном
процессе вуза. Издание может быть использовано руководителями студенческих объединений
для реализации проектов добровольческой направленности.
Номинация
конкурса
«Патриотическое
воспитание
и
межкультурные
коммуникации».
Название проекта «Вечный огонь памяти» - проект патриотического воспитания
молодежи».
Проект направлен на формирование у студентов гражданской позиции,
высоконравственных идеалов и патриотизма; изучение истории родного края; воспитание
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уважения к прошлому своего народа и стремления к сохранению и преумножению
нравственных, культурных и научных ценностей.
Системообразующим звеном в работе по данному направлению является Центр
патриотического воспитания молодежи ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Организация данных
мероприятий планируется в соответствии с целями и задачами очередного этапа государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.».
Реализация данного проекта имеет комплексный характер и включает организацию и
проведение 17 мероприятий патриотической направленности: походов по памятным местам
боевой славы, экскурсий, тематических концертов, фестивалей, конкурсов, вечеров: встреча
поколений; конкурс патриотической песни «Земля моих отцов - Отечество мое!»; конкурс
художественной самодеятельности «Во мне поет сама Россия»; Новогодний Толстовский бал;
спортивная игра с элементами ориентирования «Разведчики» и др.
Студенты университета активно приняли участие во всероссийских, областных и
городских акциях: «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Георгиевская ленточка», «Никто
не забыт, ничто не забыто» и др. В деятельности волонтерского отряда приняло участие более
50 студентов. Ими убран 1 мемориал на Всехсвятском кладбище и 20 захоронений ветеранов на
городском кладбище.
В рамках проекта организован и проведен студенческий патриотический форум «Любите
Россию». В программу форума вошли: научно-практическая конференция «Великие земляки
Тульского края» посвященная 279–летию А.Т. Болотова; обучающий семинар «Патриотическое
воспитание средствами туристско-краеведческой деятельности», мастер-класс «Заходите к нам,
да на Тульский двор!», презентация моделей туристско-краеведческой деятельности «Земля,
овеянная славой», гала-концерт «Во мне поет сама Россия», мультимедийная выставка фотовидео презентационных материалов «Любите Россию». Общее количество участников
мероприятий в рамках организации и проведения форума – 1000 человек.
В традиционной встрече поколений, посвященной обороне города - героя Тулы, приняло
участие более 600 человек (ветераны, преподаватели, сотрудники, студенты университета,
учащиеся лицея при ТГПУ им. Л.Н. Толстого, родители). Студенты подготовили красочные
творческие номера, подарили ветеранам памятные подарки и цветы.
В отчетный период была организована работа секции «Патриотизм в системе ценностей
российской молодежи» в рамках XXI Международной студенческой научно-практической
конференции «Проблемы молодежи глазами студентов».
Туристско-краеведческим клубом «Искатель» разработано 3 туристических маршрута и
проведено 3 однодневных похода по маршрутам: Суворов – Чекалин; Дворяниново – Руднево;
Тула – Одоев – Белев. В походах приняло участие 150 человек.
Ежегодный «Новогодний Толстовский бал» был организован и проведен в Доме
Дворянского Собрания Тульской областной филармонии. В рамках мероприятия проведены
мастер-классы по изучению исторических танцев, подготовлены творческие номера.
Программа включала два отделения: бальная церемония с творческими подарками артистов
филармонии и студенческий творческий «калейдоскоп». В празднике приняли участие более
500 студентов всех факультетов согласно изготовленным пригласительным билетам.
Студенты и сотрудники университета приняли участие в акции «Победы во имя
будущего» (выездные мероприятия по городам воинской славы). Студенческим активом и
гостями города Тулы были возложены цветы к вечному огню на Площади Победы.
Студенческие творческие коллективы стали лауреатами фестивалей и конкурсов
различного уровня: международного музыкального фестиваля «Пою мое Отечество!»
(г. Москва) (ансамбль звонарей «Звонница»); всероссийский фольклорный фестиваль
«Псковские жемчужины» (фольклорный ансамбль «Надежда»); международный конкурсфестиваль «Тульский сувенир» (коллектив народного и эстрадного танца «Калинка» и др.
Для активных участников проекта организована поощрительная экскурсионная поездка на
Поклонную Гору (г. Москва) – 50 человек.
Общее количество студентов, принявших участие в мероприятиях патриотической
направленности – 2000 человек.
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По итогам реализации проекта подготовлен и издан сборник работ «Вечный огонь
памяти» в количестве 300 экземпляров. В издание вошли материалы, подготовленные на основе
опыта работы университета. Содержание методического пособия может вызвать интерес у
студентов, реализующих проекты патриотической направленности.
Номинация конкурса «Педагогические отряды».
Название проекта «Школа вожатского мастерства».
Проведение Школы вожатского мастерства для студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого
позволило подготовить квалифицированные педагогические кадры для лагерей всех форм
отдыха и оздоровления детей во время каникул, а также содействовать организации
педагогической практики студентов и их трудоустройству.
На подготовительном этапе реализации проекта более 500 студентов приняли участие в
анкетировании по выявлению склонностей и способностей к педагогической деятельности.
Была разработана программа «Школы вожатского мастерства», календарно-тематический план,
программа выездной учебы вожатых.
Основные формы проведения занятий в «Школе вожатского мастерства»: лекции,
практические занятия с элементами тренинга, организационно-деятельностные игры, деловые
игры, ролевые игры, анализ психолого-педагогических ситуаций, мастер-классы и др. Особое
внимание уделено методическим и организационным основам деятельности вожатого.
В рамках «Школы вожатского мастерства» студенты были обеспечены методическими
рекомендациями на электронных и печатных носителях. По программе обучение в «Школе
вожатского мастерства» проходило 1 раз в неделю на протяжении четырех месяцев. Слушатели
Школы приняли участие в выездной учебе вожатых (150 студентов), длительность которой
составила три дня, что соответствует трём периодам смены в детском лагере:
организационному, основному, заключительному. Для участников выездной учебы актива были
подготовлены сертификаты, сувенирная продукция (толстовка, значок, информационный
буклет).
Студенты, прошедшие полный курс обучения по программе «Школа Вожатского
Мастерства» и сдавшие выпускной экзамен для вожатых, получили сертификат о прохождении
обучения.
Реализация проекта «Школа вожатского мастерства» способствовала: созданию
эффективной системы подготовки квалифицированного персонала для детских
оздоровительных лагерей; формированию групп студентов для работы в детских
оздоровительных лагерях Тульской области; проведению областного смотра-конкурса «Я
вожатый» по направлениям деятельности педагогических отрядов (более 30 участников);
разработке научно-обоснованной программы «Мы на своей земле, мы – дома!» в рамках
подготовки в «Школе вожатского мастерства»; увеличению освещения движения
педагогических отрядов в СМИ; реализации общественно значимых инициатив, общественно
полезной деятельности; созданию условий для более активного созидательного включения
молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества; повышению уровня
образованности и культуры у детей и молодежи.
Деятельность «Школы вожатского мастерства» была освещена в СМИ, на сайте
университета и в сети Интернет (информационный охват более 10 000 человек).
По итогам реализации проекта были подготовлены и изданы 2 учебно-методических
пособия (по 300 экземпляров): «Советы начинающему вожатому» и «Кто куда, а мы в отряд!».
Издания содержат пакет правовых актов, методических рекомендаций по различным аспектам
организации жизни в детском-оздоровительном лагере. Пособия, адресованные студентам,
может быть полезным педагогам, специалистам – организаторам детского-оздоровительного
отдыха.
Номинация конкурса «Студенческий спорт, туризм».
Название проекта «Проект поддержки и пропаганды здорового образа жизни в
студенческой среде «Здоровьем и силой прославим Россию!».
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В 2017 году Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого стал победителем
открытого конкурса среди образовательных организаций высшего образования «Здоровый
университет».
Проект по развитию студенческого спорта и туризма «Здоровьем и силой прославим
Россию!», реализуемый в университете в 2018 году, разработан в контексте целостной системы
по сохранению, укреплению и развитию духовной, психической социальной и соматической
составляющих здоровья будущего учителя, предназначен для формирования у обучающихся
ценностного отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни, позитивных
стрессоустойчивых форм поведения, предупреждающих злоупотребление психоактивными
веществами, направлен на формирование в образовательной среде целостной ориентации на
здоровый образ жизни во всех основных сферах жизнедеятельности, в единстве здоровья
физического, нравственного и духовного.
В рамках проекта организован и проведен комплекс общеуниверситетских мероприятий
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с привлечением максимального количества обучающихся: «Школа
начальной туристической подготовки» (100 человек); походы выходного дня по традиционным
туристическим маршрутам (50 человек); организована деятельность оздоровительных клубов в
общежитиях университета: танцетерапии, фитнессу, в тренажерном зале (около 500 студентов);
«Зарядка со звездой» (около 400 человек), «Школа выживания для первокурсников» (200
человек), «Разведчики» (300 человек).
Туристско-краеведческим клубом «Искатель» в рамках деятельности «Школы начальной
туристической подготовки» разработаны и проведены походы по следующим маршрутам:
Ясная Поляна, Куликово Поле, Поленово, Никольское-Вяземское, Спасское-Лутовиново.
Общее количество участников походов – 250 студентов.
В мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности в рамках «Недели
здоровья» приняло участие более 500 студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Для развития спортивно-оздоровительной деятельности в университете было
приобретено: байдарки, катамаран, велотренажеры, силовой центр, шахматные столы, шахматы
и шашки, туристические рюкзаки, спортивный и туристический инвентарь.
По итогам реализации проекта подготовлено и издано учебно-методическое пособие
«Здоровьем и силой прославим Россию!» (300 экз.). Содержание методического пособия может
быть полезным студентам, интересующимися вопросами организации физкультурно-массовой
и спортивной работы, специалистам – организаторам детских оздоровительных лагерей,
специалистам сферы молодежной политики.
Номинация конкурса «Студенческие СМИ».
Название проекта «Студенческое агентство информации и рекламы (САИР)».
Студенческое агентство информации и рекламы (САИР) – студенческое объединение,
направленное на публичную передачу информации о деятельности вуза, молодежной политике,
внеучебной деятельности, обучающихся вуза и представление ее в различных формах (текст,
фото, видео и т.д.) и на различных площадках (студенческие газеты и журналы, публикации в
социальных сетях и т.д.).
Основные этапы реализации проекта: организация и проведение рабочих совещаний
актива медиацентра; проведение мониторинга студентов и преподавателей; организация работы
редакции газеты студенческого совета «Студенческий телетайп»; организация и поддержка
студенческой фото-видеостудии; поддержка факультетских редколлегий через различные
формы консультаций и практикумов; организация работы рекламного бюро медиацентра;
сотрудничество с молодежными редакциями газет, радио и телевидения г. Тулы и области.
Проект также включает участие обучающихся в региональных и федеральных мероприятиях по
направлениям деятельности медиацентра. Благодаря работе в медиацентре студенты приобрели
профессиональные навыки, которые они могут использовать в дальнейшем для своей карьеры.
Реализация проекта по созданию студенческого медиацентра способствовала:
расширению тематики выпусков студенческой газеты «Студенческий телетайп»; созданию
студенческого телевидения «Толстой TV» для представления самых интересных проектов, идей
студенческого самоуправления и достижений студентов в учебной, научной, творческой,
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спортивной и общественной деятельности; организации и проведению конкурсов на лучшее
печатное издание, на лучший видеоролик по проблемам студенческой молодежи;
приобретению нового оборудования и замене морально устаревшего и физически изношенного
оборудования; расширению студенческого информационного поля сферы социокультурной
жизнедеятельности; повышению профессиональных компетенций обучающихся, работающих в
сфере студенческих СМИ.
В рамках реализации проекта работала «Школа студенческой журналистики». Более 50
студентов получили сертификаты об окончании обучения. В связи с увеличением количества
участников агентства увеличился объем фото- и видеотеки (более 3200 фотографий и 20
видеороликов). Ежемесячно стала выпускаться студенческая газета «Студенческий телетайп»,
подготовлено 23 ролика студенческого телевидения «Толстой TV», информация о деятельности
студенческих объединений активно продвигается в социальных сетях и региональных СМИ
(«Молодой коммунар», «Тула», «Слобода» и др.).
Члены команды студенческого агентства информации и рекламы приняли участие в
форумах по направлению деятельности: III Всероссийский конгресс молодежных медиа,
Первый медиафорум ЦФО «Конструктивная журналистика. Региональные медиа в
современном контенте». В рамках реализации проекта университет заключил соглашение о
вступлении в Международную ассоциацию студенческого телевидения, три студента прошли
обучение на образовательных интенсивах МАСТ.
Для развития студенческого агентства информации и рекламы приобретено необходимое
оборудование и технические средства для освещения мероприятий жизни студенческого
сообщества: студийное осветительное и звуковое оборудование, фотоаппараты, видеокамеры.
Для активных участников САИР бала приобретена брендированная сувенирная продукция
(толстовки, рюкзаки, значки).
Номинация конкурса «Наука и инновации».
Название проекта «Развитие студенческой научно-исследовательской лаборатории
«Позиция».
Основная цель лаборатории: выявление, исследование и определение путей решения
актуальных и практически значимых проблем современной молодежи. Круг этих проблем очень
широк и разнообразен: здоровье, учеба, любовь, взаимоотношения в студенческой среде, семья,
возможность дополнительного заработка, общественное признание, лидерство, самореализация
и развитие творческого потенциала, межкультурные коммуникации, адаптация первокурсников,
профилактика асоциального поведения.
Проект по развитию научно-исследовательской лаборатории «Позиция» включает:
- активизацию работы «Студенческого центра социального мониторинга и диагностики
проблем студенческой жизни», отвечающего за разработку комплексной исследовательской
программы и определение методического инструментария, а также исследовательский этап при
участии временных исследовательских групп из числа студентов;
- активизацию работы центра социально-психологической помощи «Контакт», созданного
для организации специальной системы адаптации иногородних и иностранных студентов,
молодых людей с ОВЗ, обучающихся из числа детей сирот и социально-незащищенных групп,
психолого-педагогической поддержки молодежи, в таких аспектах как диагностика,
регулирование и коррекция личностного роста, проектирование вместе со студентом
индивидуальных траекторий его развития, снятие межличностных конфликтов и стрессовых
ситуаций;
- обобщение и оценка результатов в рамках Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Проблемы молодёжи глазами студентов» и конкурс на лучшую
научно- исследовательскую работу по проблемам молодёжи. Подготовлен и издан сборник
тезисов конференции в количестве 300 экземпляров.
Одним из значимых результатов проекта является создание студенческого сообщества.
Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Позиция» вышла на новый этап своего
развития, существенно расширив свой состав из числа заинтересованных студентов (более 50
студентов). Проведенная работа позволила выявить основные проблемы в студенческой среде,
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собрать массив информации по различным аспектам студенческой жизни, имеющимся
проблемам и тенденциям.
Специалистами, реализующими данный проект, были проведены мониторинговые
исследования обучающихся с учетом разработанной комплексной исследовательской
программы. В анкетировании по различным аспектам жизнедеятельности в вузе приняли
участие более 1500 студентов.
По итогам реализации проекта были подготовлены 2 издания: «Книга куратора
студенческой группы» (300 экз.) и «Адресная поддержка и психолого–педагогическое
сопровождение студентов в вузе» (из опыта работы Центра психолого-педагогической помощи
студентам «Контакт») (300 экз.).
Благодаря грантовой
поддержки
расширилась
материальная
база научноисследовательской лаборатории: приобретены МФУ, моноблоки, ноутбуки; установлен
лицензионный программный комплекс Лонгитюд, предназначенный для решения широкого
спектра учебных, исследовательских и прикладных задач в области психологии, педагогики,
социальной работы и смежных дисциплин (включая методические рекомендации).
Информация о реализации проекта была представлена в региональных СМИ («Тульский
молодой коммунар»), на сайте университета и в сети Интернет.
Номинация конкурса «Культура, искусство и творчество».
Название проекта «Во мне поет сама Россия» - проект поддержки творческой
инициативы студентов.
Данный проект носит комплексный характер и направлен на создание оптимальных
условий для раскрытия творческих способностей студенчества, удовлетворение социальнокультурных 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 организован и проведен творческий семестр для первокурсников (220
абитуриентов и более 50 студентов - старшекурсников стали наставниками), которые в составе
творческих объединений университета приняли участие в подготовке первого студенческого
праздника «Посвящение в студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого». В сентябре организован и
проведен мониторинг «Творческий потенциал первокурсника» (100 % первокурсников), по
результатам которого прошел новый набор в многочисленные творческие коллективы
университета (17 студенческих объединений: ансамбли барабанщиц, звонарей, ложкарей,
народного, эстрадного и бального танцев, студию хорового пения, школу скрипичной музыки и
др.).
В соответствии с планом реализации проекта организованы и проведены тематические
вечера, концерты, конкурсы, фестивали: праздник «Учителями славится Россия» (более 200
участников и 550 зрителей), фестиваль команд КВН (10 команд), конкурс студенческих семей
«Дом, в котором мы живем!» (8 студенческих семей), Новогодний студенческий бал (более 500
участников), утренник «Новогодняя сказка» и мн.др.
2018 год - юбилейный год для Тульского государственного педагогического университета
им. Л.Н. Толстого. В рамках празднования 80-летия университета организованы и проведены
торжественные мероприятия: концертная и экскурсионные программы, выставки творческих
работ, фотоконкурс «Университет моей мечты», спартакиада студенческого городка
«Здоровьем и силой прославим Россию!», фестиваль национальных культур, выезды в
подшефные образовательные организации и мн.др. В мероприятиях приняли участие более
1500 человек (ветераны, студенты, преподаватели, сотрудники университета, учащиеся
подшефных образовательных организаций).
При грантовой поддержки данного проекта пополнилась материальная база студенческих
творческих объединений: в актовом зале обновлено осветительное оборудование; пошиты
сценические костюмы для творческих коллективов; расширен баннерный потенциал;
приобретена новая елка для детского утренника.

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2018 год
Стр. 117 из 132

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

Традиционно артисты тульского академического тетра драмы подготовили спектакль для
студентов в рамках проведения «Дня университета в театре». Для активистов проекта (50
студентов) была организована поездка на спектакль «Юнона и авось» (г. Москва).
Информация о реализации проекта представлена в газетах «Молодой коммунар», «Тула»
«Учительская газета», на сайте университета и сети Интернет.
Номинация конкурса «Поддержка молодежных студенческих инициатив».
Название проекта «Развитие студенческой баскетбольной команды «Кобра» ТГПУ
им. Л.Н. Толстого».
Проект направлен на развитие студенческой баскетбольной команды «Кобра» на базе
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. В рамках
реализации проекта было привлечено максимально возможное количество студентов к
регулярным занятиям спортом и в, частности, баскетболом. Спорт – это отличный
инструмент, позволяющий воспитать в человеке стремление к самосовершенствованию,
этику социального поведения, умение разрабатывать методы достижения целей.
Сформированная команда выступает в роли наставника для молодых школьных команд, а также
принимает активное участие в жизни команды девочек в возрасте 9-10 лет из ДЮСШ «Игровые
виды спорта». Для привлечения аудитории организован тур в Высшем дивизионе ЦФО среди
женских команд Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России на территории
г. Тула. Также организованы баскетбольные матчи среди факультетов ТГПУ им. Л.Н. Толстого
и учебных заведений Тульской области. Проект направлен и на повышение учебной
активности, т.к. студенты с академической задолженностью к участию в соревнованиях не
допускаются. В ходе реализации проекта созданы максимально комфортные условия для
совмещения занятий спортом с учебным процессом. Студентам предоставлена возможность
реализовать свои способности не только в спорте, но и в журналистике, в фото- и видеосъемке.
Они получили первые профессиональные навыки и возможности социализации. В ходе
реализации проекта у участников сформировалось чувство сопричастности к своему вузу.
В соответствии с утверждённым календарным планом за отчетный период были
проведены: «Учебно-тренировочные сборы» (в сборах приняли участия 13 игроков и 2
тренера); «Всероссийский фестиваль студенческого баскетбола «АСБ Фест» (г. Алушта);
«Соревнования по баскетболу между факультетами ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (в
соревнованиях участвовали 7 женских и 4 мужских команды); «Тур в Высшем дивизионе
ЦФО среди женских команд Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России в
г. Тула.» (в соревнованиях участвовала 5 команд: из Калининграда, Великого Устюга,
Великого Новгорода, Тулы и Владимира); «Соревнования по баскетболу «Матч звезд» в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого» (в соревнованиях приняли участие 24 студента, 6 судей и более 250
болельщиков); «Мастер-класс по баскетболу для школьников МБОУ ЦО №15» (участвовала
команда ТГПУ из 15 человек и 1 тренер). В мероприятиях проекта приняло участие более 800
студентов.
На грантовую поддержку женская баскетбольная команда «Кобра» ТГПУ
им. Л.Н. Толстого приобрела комплект экипировки с логотипом университета (темная,
светлая, тренировочная баскетбольные формы, костюм тренировочный, костюм парадный,
рюкзак, кроссовки, утепленная куртка, компрессионное белье, баскетбольный мяч).
Информация о реализации проекта размещена в электронных СМИ (14 статей), на сайте
университета и в социальных сетях (более 300 фотографий и 1 видеоролик).
Номинация конкурса «Поддержка студенческого самоуправления».
Название проекта «Развитие студенческого самоуправления в Тульском
государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого».
Проект направлен на обеспечение организационной, информационно-методической
деятельности органов студенческого самоуправления в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, выявление
творческого и управленческого потенциала студентов и его реализацию через участие в
студенческом самоуправлении.
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В рамках реализации проекта было проведено 5 мониторинговых исследований:
«Удовлетворенность условиями проживания в общежитии», «Психологический климат в
группе», мониторинг по проблемам формирования здорового образа жизни, «Адаптация
первокурсников в условиях вуза», «Отношение к студенческому самоуправлению». Всего в
мониторинговых исследованиях приняло участие более 1 000 человек. Результаты проведенных
мониторинговых исследований свидетельствуют о том, что включенность в деятельность
студенческого самоуправления способствует формированию у студентов самостоятельности,
критичности мышления, приобретению необходимого созидательного опыта, готовности
решения сложных жизненных проблем.
В ходе реализации проекта проведены мероприятия по направлениям: «Лидер» («Школа
студенческих советов», конкурс на лучшую организацию деятельности студсовета факультета,
учеба студенческого актива «Мы на своей земле, мы – дома!»); «Дом, в котором мы живем»
(для студентов, проживающих в общежитии) (военно-спортивная игра «Разведчики», конкурс
студгородка «Хозяюшка», конкурс «Лучшая комната в общежитии», игра-знакомство «Разведшоу», конкурс патриотической песни «Земля моих отцов – Отечество мое!»); «Творческий
портрет первокурсника (летний трудовой семестр для первокурсников, творческий семестр
первокурсников, праздник «День знаний», праздники факультетов «Знакомьтесь, мы – первый
курс», мониторинг «Адаптация первокурсников в условиях вуза», спортивная игра «Школа
выживания для первокурсников», деловая игра «Твой щит и герб», праздник первокурсников,
проживающих в общежитии «Зажги свою звезду»); вторичная занятость студентов («Школа
вожатского мастерства»; организация деятельности студенческих отрядов, творческих
коллективов и мастерских); «Студенческий спорт и здоровый образ жизни (мониторинг по
проблемам формирования здорового образа жизни, соревнования по различным видам спорта,
утренние зарядки в общежитиях); организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(праздник-встреча поколений «Учителями славится Россия», фестиваль эстрадного искусства
«Во мне поет сама Россия», фестиваль команд КВН, новогодний студенческий бал, конкурс
«Живет такой парень», конкурс «Краса ненаглядная»); шефская деятельность в учреждениях
образования (детские дома, школы-интернаты, центры образования); развитие системы
информационного обеспечения (организация деятельности студенческого агентства
информации и рекламы, факультетских редколлегий; пополнение фото-и видеотеки, конкурсы
стенной печати, «Школа студенческой журналистики»).
При грантовой поддержки проекта были организованы и проведены: областной форум
«Студенческое самоуправление и пути его совершенствования в Тульской области» (более 200
человек); учеба студенческого актива по программе «Мы на своей земле, мы – дома!» (200
студентов); экскурсионная поездка в Государственную Думу (25 человек) и др. Общее
количество студентов, принявших участие в реализации проекта – 1500 человек.
Опыт реализации проекта был представлен в рамках международных, всероссийских,
региональных и областных форумов: федеральная школа студенческого актива Приволжского
федерального округа «Поволжские берега» (г. Нижний Новгород), Межрегиональный
образовательный семинар лидеров студенческого самоуправления ЦФО «Перспектива-2018»
(г. Москва), Форум студенческого самоуправления Центрального федерального округа
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» (г. Кострома), Общероссийский форум «Россия студенческая» (г. Москва),
Всероссийский лагерь-семинар «Институт развития и инноваций студенческого
самоуправления» (г. Петропавлоск-Камчатский), Всероссийский форум по организации
деятельности вожатских кадров (г. Волгоград), III Всероссийский конгресс молодежных медиа
(г. Москва), Форум студенческих педагогических отрядов Центрального федерального округа
(г. Курск), Слет студенческих отрядов ЦФО (г. Воронеж), областной форум «Студенческое
самоуправление и пути его совершенствования в Тульской области» и другие.
Для членов органов студенческого самоуправления приобретена брендированная
сувенирная продукция, необходимое оборудование и технические средства для проведения
мероприятий: микшерный пульт, экшен-камера, комплект компьютерного оборудования,
видеокамера.
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По итогам реализации проекта подготовлено и издано учебно-методическое пособие
«Развитие студенческого самоуправления: опыт, проблемы, перспективы» (300 экз.). Книга
содержит методические и практические рекомендации, адресованные студентам-организаторам
студенческого самоуправления в вузах, педагогам, специалистам сферы государственной
молодежной политики.
Знания и опыт, полученные обучающимися в ходе реализации проекта, послужат
дальнейшему совершенствованию системы органов студенческого самоуправления в
университете, через которые будущие специалисты смогут получить опыт управленческой
деятельности.
Номинация конкурса «Профессиональные компетенции и предпринимательство».
Название проекта «Образовательный проект «Тренинг-марафон».
Молодому человеку, строящему свою карьеру, добивающемуся самореализации,
необходимо уметь приспосабливаться к быстро меняющимся условиям жизни, творчески
мыслить, уметь презентовать себя, постоянно личностно расти и развиваться. Но не всегда в
условиях загруженности и стремительного ритма жизни на это хватает времени, сил, а также
дополнительных навыков.
Для решения данной проблемы был реализован образовательный проект «Тренингмарафон». Проект реализован в виде комплекса трехдневных мероприятий в сфере
неформального образования. Программа мероприятия состояла из тренингов и мастер-классов
по различным актуальным направлениям: «Стрессоустойчивость, управление эмоциями»,
«Коротко о фото или как разнообразить ваш инстаграм», «Основы ораторского искусства и
публичных выступлений», «Развитие лидерских качеств», «Манипуляции нашим сознанием в
повседневной жизни», «Страх, кто ты такой и как с тобой подружиться?», «Самопрезентация. О
чем расскажет ваше тело», «Правила публичного выступления», «12 шагов к финансовому
успеху», «Техника медитативного рисунка –мандала».
В течение отчетного периода, согласно календарному плану, был проведен
организационный сбор команды проекта (в составе команды проекта 10 человек), распределен
функционал по направлениям реализации проекта, разработана и согласована документация
проекта (календарный план, информационное письмо, положение). Этапы реализации проекта:
работа с тренерами; работа с участниками; административно-хозяйственная работа; работа со
спонсорами и партнерами; работа с образовательными организациями; информационное
сопровождение; Интернет-продвижение; промо и шоу; подведение итогов: анализ работы,
определение перспективы её развития, поощрение и награждение организаторов и волонтеров
мероприятия.
В мероприятии приняли участие более 200 учащихся школ и обучающихся
образовательных организаций высшего и среднего образования; проведены более 10
молодежных образовательных занятий (тренингов); в социальных сетях размещено более 200
фотографий и 1 видеоролик; информационный охват - более 1 000 человек.
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
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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 ВО материальнотехнической 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.
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
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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 образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и лиц с
ограниченными возможностями здоровья организуется в университете по нескольким
направлениям.
Поступление в университет данной категории обучающихся происходит в соответствии с
Правилами приема, которые в разделе VIII регулируют особенности проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
После зачисления обучающихся учебный отдел организует постановку на
специализированный учет, в рамках которого сотрудниками отдела проводятся личные встречи
с вновь поступившими инвалидами и с лицами с ОВЗ, в результате которых выясняются особые
потребности данной категории студентов при организации учебного процесса (например,
необходимость в оборудовании рабочего места). По личному заявлению обучающихся, в
котором они перечисляют особые условия обучения, происходит постановка на
специализированный учет. Отказ от особых условий обучения не лишает их права на
протяжении всего периода пребывания в университете в любой момент заявить о своих
пожеланиях в случае ухудшения самочувствия и т.п.
В университете количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с каждым годом
увеличивается, так, если в 2107-2018 уч.г. их было 65, то в 2018-2019 уч.г. – 69.
В университете можно говорить о сложившейся системе локально-нормативного
обеспечения в плане организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью. Локальными актами вуза регламентируется порядок
проведения вступительных экзаменов, промежуточной и государственной итоговой аттестации,
прохождения практик, реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту,
стипендиального обеспечения и иных форм материальной поддержки, содействие
трудоустройства и постдипломного сопровождения выпускников, оплаты студенческого
общежития и т.п. Также, приказом по университету от 03.05.2018 г. № 601 по факультетам
назначены сотрудники и преподаватели, ответственные за организацию сопровождения
инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по программам высшего
образования. Так, в частности, они при необходимости оказывают помощь студентам с ОДА
при перемещении по учебным корпусам, вызывают карету скорой помощи и т.д.
В соответствии со статьей 79 п.8. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов осуществляется на основе образовательных программам, при необходимости
адаптированных. В связи с чем, в основные образовательные профессиональные программы, по
которым обучаются, в том числе и лица с ОВЗ и инвалиды были внесены дополнения,
обобщающие имеющийся накопленный опыт в университете в части организации учебного
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процесса указанных категорий студентов. По итогам аккредитации вуза в мае 2018 года
эксперты отметили, что в университете идет процесс накопления, обобщения, систематизации
учебно-методических, организационных материалов и документов, обеспечивающих
деятельность всего коллектива университета в плане организации образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Вуз заключил Соглашение с ФГБОУ «МГППУ» от 30.09.2017 г. о сотрудничестве в целях
развития инклюзивного образования, обеспечения доступности высшего образования для
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями. В рамках данного Соглашения
преподаватели и сотрудники участвуют в конференциях, проектных сессиях, курсах повышения
квалификации и т.д., также выработана общая концепция и согласован совместный документ
«Дорожная карта».
В январе – феврале 2018 года прошли курсы повышения квалификации для
преподавателей и сотрудников университета по программе «Учебно-методическое обеспечение
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе» в объеме 72 часов. Зачетным заданием было
написание адаптированной рабочей программы по курсу.
В сентябре 2018 года на базе ФГБОУ «МГППУ» сотрудники учебного отдела прошли
повышение квалификации по программе «Технологии инклюзивного образования в вузе» (с
частичным применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения) в объеме 72 часа.
Адаптированная рабочая программа по курсу не предполагает снижение требований
федерального государственного образовательного стандарта, основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки (специальности), предъявляемые к
выпускникам университета, однако объем заданий, время и форма их выполнения, сроки могут
корректироваться преподавателем самостоятельно исходя из возможностей обучающихся с
ОВЗ и инвалидов. В разделе 3. «Объем дисциплины и виды учебной работы» АРП должны быть
предусмотрены индивидуальные консультации для лиц с ОВЗ и инвалидов.
Определенную сложность представляет организация и проведение практик для лиц с ОВЗ
и инвалидов. В программах практик должны быть отражены индивидуальные задания,
адаптированные к конкретной нозологии. Предварительно должен проводиться мониторинг баз
практик с целью оптимального выбора для конкретного обучающегося с ОВЗ или инвалида.
Таким образом, в университете уделяется значительное внимание к организации
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
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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
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
принадлежность
№
Единица
Значение
Показатели
п/п
измерения показателя
А
Б
В
Г
1
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
6457
1.1 образовательным программам бакалавриата, программам человек
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
человек
3964
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
человек
31
1.1.3
по заочной форме обучения
человек
2462
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов,
ассистентов-стажеров),
обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
научночеловек
47
1.2
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам
ординатуры,
программам
ассистентурыстажировки, в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
человек
13
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
человек
0
1.2.3
по заочной форме обучения
человек
34
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
1.3 образовательным программам среднего профессионального человек
0
образования, в том числе:
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
Средний балл студентов (курсантов), принятых по
результатам единого государственного экзамена на первый
курс на обучение по очной форме по программам
1.4
баллы
60,91
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по
результатам дополнительных вступительных испытаний на
первый курс на обучение по очной форме по программам
1.5
баллы
52,3
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по
1.6
баллы
66,53
результатам
единого
государственного
экзамена
и
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
2
2.1

2.2

2.3

результатам дополнительных вступительных испытаний на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
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)
человек
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
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров
олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения
на первый курс по программам бакалавриата и специалитета
человек
по
специальностям
и
направлениям
подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, без
вступительных испытаний
численности
студентов
Численность/удельный
вес
(курсантов), принятых на условиях целевого приема на
первый курс на очную форму обучения по программам
человек / %
бакалавриата и специалитета в общей численности студентов
(курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный
вес
численности
студентов
(курсантов),
обучающихся по программам магистратуры, в общей
%
численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста
или диплом магистра других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, принятых на первый курс на
человек / %
обучение по программам магистратуры образовательной
организации, в общей численности студентов (курсантов),
принятых на первый курс по программам магистратуры на
очную форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее человек
- филиал)
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой
системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научноединиц
педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой
системе
единиц
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научноединиц
педагогических работников

0

6

132 / 14,29

12

12 / 8,3

-/-

149,1

196,6

9100,3
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2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18
2.19
3

Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий
объем
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, государственных
фондов поддержки науки) в расчете на одного научнопедагогического работника
Количество лицензионных соглашений
Удельный вес средств, полученных образовательной
организацией от управления объектами интеллектуальной
собственности,
в
общих
доходах
образовательной
организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в
общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
доктора наук, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100
научно-педагогических работников
Международная деятельность

единиц

5,4

единиц

11,5

единиц

261,4

тыс. руб.

92844,8

тыс. руб.

261,6

%

11,49

%

78,86

тыс. руб.

249,89

единиц

7

%

0,023

человек / %

52 / 13,1

человек / % 233,15 / 65,7

человек / %

62,5 / 17,6

человек / %

-/-

единиц

4

единиц

5,63
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3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

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:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
вес
численности
иностранных
Численность/удельный
студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
в
общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный
вес
численности
иностранных
студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов (курсантов)
Численность/удельный
вес
численности
иностранных
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение
образовательных
программ
бакалавриата,
программ
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске
студентов (курсантов)
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)
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)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан
из числа научно-педагогических работников в общей
численности научно-педагогических работников
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, ассистентовстажеров)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов,
ассистентов-стажеров)
образовательной
организации в общей численности аспирантов (адъюнктов,

человек / %

68/ 1,0

человек / %
человек / %
человек / %

65 / 1,6
0/0
3 / 0,1

человек / %

158 / 2,4

человек / %
человек / %
человек / %

143 / 3,6
0/0
15 / 0,6

человек / %

34 / 2,6

человек / %

15 / 1,2

человек / %

15 / 0,38

человек

16

человек / %

0/0

человек / %

1 / 2,1

человек / %

0/0
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3.10

3.11
4
4.1
4.2

4.3

4.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
6
6.1

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных тыс. руб.
300
юридических лиц
Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и тыс. руб.
0
иностранных юридических лиц
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
тыс. руб.
808081,5
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
2825,5
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного тыс. руб.
научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно- тыс. руб.
1112,3
педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
%
224,2
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
кв. м
10
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве
кв. м
0
собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве
кв. м
10
оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду,
кв. м
0
безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
единиц
0,25
(курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
%
36,98
образовательной
организации
в
общей
стоимости
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
единиц
130,23
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки, обеспеченных электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия)
%
100
в количестве не менее 20 изданий по основным областям
знаний
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
человек / % 1198 / 100
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
человек / %
69 / 1,07
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), обучающихся по
программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры
Общее
количество
адаптированных
образовательных
программ высшего образования, в том числе
программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

единиц

0

человек

69

человек

55

человек

5

человек

0

человек

26

человек

24

человек

0

человек

1

человек

0

человек

0

человек

1

человек

0
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6.3.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавриата и программам специалитета, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

0

человек

13

человек

2

человек

0

человек

5

человек

6

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0
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0
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6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6
6.6.1

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
магистратуры, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
программам бакалавриата и программам специалитета, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

4

человек

1
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0
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0

человек

0
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1
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0
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1
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0
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0
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1

человек

0

человек

0
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2
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0
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0
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2
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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6.6.2 по очно-заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
человек
со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.6.3 по заочной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
человек
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
человек
со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный
вес
численности
работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения высшего образования
6.7
человек / %
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности работников образовательной
организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского
состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам
6.7.1 получения высшего образования инвалидами и лицами с человек / %
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
общей
численности профессорско-преподавательского состава
численность/удельный
вес
учебно-вспомогательного
персонала, прошедшего повышение квалификации по
6.7.2 вопросам получения высшего образования инвалидами и человек / %
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности учебно-вспомогательного персонала

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25/ 8,4

265 / 82

20 / 20,4
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