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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 2019 году консолидированный бюджет ТГПУ им. Л.Н. Толстого по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) составил 872,3 млн. руб.
Доходы университета из всех источников в расчете на одного научно-педагогического
работника (далее - НПР) составили 3,0 млн. 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 2019 году отношение заработной платы ППС ТГПУ
им. Л.Н. Толстого к средней заработной плате по экономике региона составило 225 %.
Общий фонд оплаты труда работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого вместе с начислениями
составил 534 млн. руб., что занимает 79,28% от общих расходов Университета.
В рамках субсидии на иные цели проведен капитальный ремонт корпусов, общежитий,
столовой Университета на общую сумму 19,3 млн. руб.
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 2019 г. стипендиальный фонд университета составил 127,0 млн. руб., в том числе
государственная академическая стипендия – 39,65 %; государственная социальная стипендия –
29,49 %.
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».
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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);
- член Европейской ассоциации учреждений высшего образования (EURASHE);
- вуз-партнер Россотрудничества;
- член Евразийской ассоциации педагогических университетов (ЕАПУ);
- член Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ);
- член Российского общества преподавателей русского языка и литературы ( РОПРЯЛ);
- член Ассоциации граждан и организаций по популяризации и продвижению науки и
инноваций «Science Slam»;
- постоянный участник Клуба экспортеров образования – сообщества российских
профессионалов, работающих в области международного образования;
- член (филиал) Международной академии наук педагогического образования (МАНПО).
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.
В целях развития образовательных технологий в области онлайн-обучения Университетом
заключены договоры с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Тульский государственный университет» (договор №40-РЦКОО-19 от
28.03.2019 г.).
Научно-образовательный
библиотечно-информационный
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
ТГПУ им. Л.Н. Толстого вновь признан эффективным вузом по итогам ежегодного
мониторинга эффективности деятельности 1264 образовательных организаций высшего
образования, проводимым Министерством науки и высшего образования РФ. ТГПУ им. Л.Н.
Толстого успешно выполнил все основные показатели работы, в пять раз превысив пороговые
значения по двум ключевым направлениям: научно-исследовательской и международной
деятельности. В мониторинге отражен вклад университета в структуру экономики Тульской
области. ТГПУ им. Л.Н. Толстого – единственный в регионе вуз, который готовит кадры для
следующих отраслей: педагогики (98,7%), сельского хозяйства (100%), социальное
обслуживание (100%). Также, значительна роль университета в обучении специалистов по
гуманитарным (60,5%), математическим и естественным наукам (45,8%).
ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошел в пятерку лучших гуманитарных университетов страны
согласно результатам рейтинга востребованности вузов в рамках проекта «Социальный
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навигатор» Международного информационного агентства «Россия сегодня». Университет занял
четвертое место в рейтинге с со следующими показателями: доля выпускников, получивших
направление на работу – 94,1%; доля средств от коммерциализации интеллектуальных
продуктов –14,2%; i-индекс цитирования трудов сотрудников – 15.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошел в десятку лучших педагогических вузов России в
соответствии с опубликованным рейтингом вузов России «Национальное признание». Авторы
рейтинга оценивали совокупный потенциал вуза, равный сумме экспертных оценок всех
аффилированных с ним преподавателей и исследователей.
21 мая 2019 года в рамках соглашения о сотрудничестве с Автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
автономной некоммерческой организацией «Платформа национальной технологической
инициативы», некоммерческой организацией «Университет национальной технологической
инициативы 2035» в университете открылась площадка коллективной работы –
университетская «Точка кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
С апреля по июль 2019 г. в рамках реализации сотрудничества с некоммерческой
организацией «Университет национальной технологической инициативы 2035» в ТГПУ им.
Л.Н. Толстого прошла апробация пилотной модели образовательного интенсива «Студенческий
проектный офис», по завершению которого были защищены 13 студенческих проектов.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал региональным оператором выдачи персональных цифровых
сертификатов, дающих право бесплатно пройти программу обучения по востребованным
компетенциям цифровой экономики в совокупности с запросом регионального рынка труда, в
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта
«Цифровая экономика».
ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошел в число ста университетских команд – участников
образовательного интенсива «Остров 10-22». Команда вуза посетила мастер-классы, тренинги,
проектные лаборатории, участвовала в дискуссии о будущем культуры, образования и науки, о
ключевых тенденциях научно-технологического развития. Были затронуты проблемы обучения
студентов профессиям будущего, трансформации городской экосистемы. Особое внимание
было уделено теме развития искусственного интеллекта в контексте его встраивания в
образовательные модели вуза. Организаторами мероприятия стали Университет НТИ «20.35»,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сколковский институт
науки и технологий, Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив.
В декабре команда университета участвовала в рабочем интенсиве «Зимний
Остров». Участники события разрабатывали проекты и дорожные карты по устранению
технологических и нормативных барьеров для развития рынка труда, трансформации системы
образования в условиях цифровой экономики.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал участником форума «Глобальное технологическое
лидерство». Мероприятие собрало 1500 специалистов российских компаний и учреждений,
ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных продуктов.
Представители делегации вуза работали над проблемами формирования горизонтальных связей
внутри инновационного технологического сообщества, поиску совместных решений,
ускоряющих процесс научно-технологического развития России, а также приняли участие в
дискуссиях на тему внедрения передовых сквозных технологий и развития инновационной
экосистемы государства.
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2019 г. № 660 студентке 5 курса факультета
естественных наук Каспер Светлане Васильевне и студентке 2 курса магистратуры факультета
психологии Поленовой Ольге Анатольевне назначены стипендии Президента РФ.
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2019 г. № 661 студентке 2 курса магистратуры
факультета психологии Зарецкой Елене Сергеевне назначена стипендия Правительства РФ.
Семнадцать студентов Университета под руководством преподавателей кафедр
педагогики, общей и теоретической физики, специальной психологии, теории и методики
физической культуры стали победителями первой волны проекта федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» (Профстажировка 2.0): Буянова О.В., Кругова В.А. (ФЕН);
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Вильдяйкина В.И., Сидорова Н.С. (ФИиП); Гаврилина К.О., Гриценко Е.С., Иевлева И.А.,
Семушкина М.И. (ФИЯ); Доля Д.С., Завьялов А.А., Кутепова Е.А. (ФФК); Карпенко Д.В. (ФП);
Козлова Л.С., Лыкова А.М. (ФМФиИ); Назарова П.А., Ожогин Е.Ю., Санникова В.Э. (ФРФиД).
В V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ОВЗ «Абилимпикс» (г. Москва) приняли участие трое студентов Университета, в качестве
экспертов выступили Давыдова М.М., Митрохина С.В., Панферова Е.В.
Проект «Профориентация лиц с ОВЗ» вошел в число победителей Всероссийского
конкурса лучших практик самоопределения молодежи «Премия Треаектория». Конкурс
проводился по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец в рамках комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации
учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы №4455 п-П8.
Студентка факультета естественных наук Федоричева А.С. стала победителем (1 место)
Российского конкурса на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди
молодежи по направлению «Образование».
В 2019 году обучающиеся ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в этапе эксперимента
по независимой оценке знаний студентов, обучающихся в образовательных организациях
высшего образования проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор). В компьютерном тестировании приняли участие 64 обучающихся по
направлению подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями).
В 2019 году на основе выигранных грантов международных и российских
образовательных программ и осуществления межвузовского сотрудничества реализованы 15
программ исходящей международной академической мобильности, в рамках которых научнопедагогические работники университета, представляющие базовые и факультетские кафедры
вуза, были направлены в вузы и научные организации 10 стран Европы, Америки, Азии для
ведения учебно-научной работы и повышения квалификации.
Проведены 5 программ повышения квалификации за рубежом, участниками которых
стали 169 иностранных преподавателей-русистов. Мероприятия прошли на базе 4 площадок в
странах Европы и Азии в тесном взаимодействии с представительствами «Россотрудничества»
в этих странах. Содержание и структура программ повышения квалификации определялись
запросами и конкретными пожеланиями слушателей в контексте систем преподавания РКИ
каждой отдельной страны и региона.
На базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого реализованы 4 программы повышения квалификации
иностранных научно-педагогических работников из Республики Болгария, КНР, Республики
Узбекистан, Республики Индия, направленных в университет зарубежными образовательными
организациями высшего образования с преподаванием русского языка и обучением на русском
языке с целью совершенствования владения русским языком на базе российского вузапартнера.
С целью решения проблемы языковой интеграции трудовых мигрантов в российское
общество, содействия их социокультурной адаптации в Тульском регионе Локальным центром
тестирования иностранных граждан ТГПУ им. Л.Н. Толстого проэкзаменовано на знание
русского языка 1243 иностранных гражданина из 13 стран Европы и Азии.
В 21 зарубежном научном мероприятии в области высшего образования приняли участие
33 научно-педагогических работника университета. Конференции, форумы, конгрессы,
семинары, совещания проводились в 13 странах Европы, Америки, Азии. Участие университета
в данных международных научных мероприятиях в сфере высшего образования
свидетельствует о способности преподавателей базовых и факультетских кафедр обмениваться
знаниями со своими зарубежными коллегами в предметных областях профессиональной
преподавательской деятельности.
В целях поддержки преподавания немецкого языка в России и в рамках РоссийскоГерманского года научно-образовательных партнерств университетом проведены среди
изучающих немецкий язык 3 международных образовательных конкурса совместно с
Ассоциацией общественных объединений «Международный союз немецкой культуры»,
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Межрегиональной ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка, Немецким
культурным центром им. Гёте в России.
Студенты-спортсмены университета приняли участие в 20 крупных спортивных
состязаниях европейского и мирового уровня в ряде видов спорта в 15 странах мира.
Студентам-участникам международных соревнований с целью повышения их мобильности
созданы условия для обучения по индивидуальным графикам. Данный вид университетской
деятельности стимулирует культурный обмен, укрепление взаимопонимания и установление
диалога между молодыми людьми, молодежными и спортивными неправительственными
организациями.
На основании гранта европейской образовательной программы «Эразмус+» и
осуществления межвузовского сотрудничества реализованы 2 программы краткосрочной
международной мобильности персонала, в том числе в рамках академического обмена, с
европейскими вузами-партнерами, «Технологическим образовательным институтом Фессалии»
(г. Лариса, Греческая республика) и Институтом языков (г. Кассель, ФРГ).
ТГПУ им. Л.Н. Толстого является единственным в Тульской области авторизованным
центром по приему экзаменов по французскому языку на уровни А1-С1. В 2019 году экзамен на
получение диплома по французскому языку DELF-DALF, выдаваемого Международным
центром педагогических исследований (Франция), прошли 87 человек, из них граждане России
– 84 человека, иностранные граждане – 3 человека.
В рамках развития интеграции систем высшего образования России и Узбекистана
разработан и реализован совместный образовательный проект с Джизакским государственным
педагогическим институтом им. А. Кадырий (г. Джизак, Республика Узбекистан) по
проведению занятий по русскому языку и литературе в онлайн режиме для студентов
узбекского вуза-партнера в целях повышения доступности предоставляемого вузом
образования и внедрения новых образовательных технологий в учебный процесс.
Реализованы международные образовательные проекты с вузами ФРГ (Католический
университет прикладных наук г. Майнц; Институт языков г. Кассель; Дуальная высшая школа
земли Баден-Вюртемберг, г. Филлинген-Швеннинген; Университет г. Грайфсвальд) в
Российско-Германский Год научно-образовательных партнёрств 2018-2020, нацеленные на
развитие качества языкового образования с учетом международных стандартов и
международной академической мобильности обучающихся.
Осуществлен ряд международных проектов в сфере образования совместно с
зарубежными партнерскими организациями по проведению мероприятий в странах Европы и
Российской Федерации, направленных на поддержку русского языка, популяризацию
российского образования в европейских странах (Литовская Республика, Итальянская
Республика, ФРГ, Словацкая Республика, Республика Хорватия, Босния и Герцеговина;
Греческая Республика; Чешская Республика).
В контексте развития сотрудничества между российскими и узбекскими вузами
осуществлен совместный образовательный проект с Ташкентским
государственным
педагогическим университетом имени Низами (г. Ташкент, Республика Узбекистан) по
реализации программы академической мобильности НПР ТГПУ им. Л.Н. Толстого на базе
факультета естественных наук узбекского вуза-партнера.
Реализован международный образовательный проект ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Фонда
«Русский мир» по реализации программы «Профессор Русского мира», в рамках которой
проведены занятия по курсу «Стилистика русского языка» для студентов 2-3 курсов
филологического факультета Караденизского технического университета (г. Трабзон, Турецкая
Республика).
На базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого реализованы программы академической мобильности
студентов Сианьского университета иностранных языков (г. Сиань, КНР) и Института
иностранных языков при Данангском университете (г. Дананг, СРВ) на основе дополнительных
образовательных программ в области преподавания современного русского языка,
разработанных преподавателями-русистами университета в партнерстве с зарубежными
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вузами. Иностранные студенты в течение двух семестров совершенствовали владение русским
языком на базе российского вуза-партнера.
Студенты университета прошли обучение в зарубежных вузах в рамках международных
образовательных программ на основе грантов европейской образовательной программы
Erasmus+, программы DAAD, программ стипендий зарубежных государств и регионов
(международные образовательные программы Королевства Норвегия, КНР, образовательные
программы международной мобильности федеральных земель ФРГ «Баден-ВюртембергШтифтунг»).
В целях сохранения и развития исторической памяти о Великой Отечественной войне в
современности
университетом
во
взаимодействии
с
Федеральным
агентством
Россотрудничество проведены среди учащихся средних общеобразовательных заведений
Республики Сербия и Республики Узбекистан международные образовательные конкурсы
сочинений «Мир вам», посвящённые 74-летию со дня Победы над фашизмом.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого во взаимодействии с Представительством Россотрудничества в
Республике Казахстан организован и проведен Международный конкурс по культуре и
истории России «На перекрёстке культур: Россия – Казахстан» в очном и дистанционном
форматах среди учащихся старших классов средних образовательных учреждений Республики
Казахстан (г. Нур-Султан, Республика Казахстан).
ТГПУ им. Л.Н. Толстого во взаимодействии с Представительством Россотрудничества в
Республике Казахстан, Казахстанским общественным объединением «Выпускники российских
вузов» подготовлен и проведен 9 Международный форум казахстанских выпускников
российских вузов (г. Нур-Султан, Республика Казахстан). В форуме приняли участие около 100
казахстанских выпускников российских вузов, которые работают в ведущих национальных и
зарубежных организациях.
11 студентов университета приняли участие в 4 международных образовательных
конкурсах и форумах, проведенных за рубежом. Реализация подобных проектов в области
развития систем студенческой мобильности содействует развитию системы высшего
образования, формированию необходимых умений участников программ международной
студенческой мобильности и углублению понимания ими других культур.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого при взаимодействии с Федеральным Агентством
«Россотрудничество», Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
принял участие в 6 международных конгрессно-выставочных мероприятиях, проведенных в 3
странах Европы. Участие университета в международных образовательных выставках было
направлено на повышение конкурентоспособности университета на рынке образовательных
услуг, развитие его экспортной активности, продвижение вузовских образовательных программ
на презентациях, деловых мероприятиях, в иностранных СМИ и сети Интернет.
Делегация университета в соответствии со Сводным планом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации по проведению информационно-конгрессных
мероприятий за рубежом в 2019 г. приняла участие в Информационно-конгрессном
мероприятии «Российско-германский научный диалог» на базе Российского дома науки и
культуры в Берлине, а также в лекциях и круглых столах в рамках «Берлинской недели науки».
На мероприятии были представлены проекты, разработанные учеными ТГПУ им. Л.Н. Толстого
в рамках федеральных целевых программ.
На основе международных межвузовских соглашений в университете
была
организована Летняя школа по программе группового обучения «Русский язык на родине Л.Н.
Толстого» для иностранных граждан, изучающих русский язык – слушателей Русского
Института им. А.С. Пушкина (г. Мадрид, Испания), слушателей из Данангского университета
(СРВ).
Разработаны образовательные и научные программы во взаимодействии с научнопедагогическими работниками зарубежных вузов (Университет Фессалии, Греческая
Республика; Дебреценский университет, Венгерская Республика; Софийский университет «Св.
Кл. Охридски», Академия музыкального, танцевального и изобразительного искусства проф.
Асена Диамандиева, Республика Болгария).
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 14 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019-2020 учебном году в университете по 171 ОПОП ВО – программам бакалавриата,
магистратуры, специалитета и 15 ОПОП ВО - программам подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре обучается:

Форма
обучения

Очная
Очно-заочная
Заочная
Итого по
уровням
образования

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.

3523
3
2038

212
0
9

264
29
551

18
0
25

4017
32
2623

5564

221

844

43

6672

Сведения о реализуемых ОПОП по уровням образования:
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
№
п/п

1.

2.

3.

Код

02.03.02

02.03.02

02.03.03

Направление подготовки
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем

Направленность (профиль)

Ориентированно
сть
программы

Открытые информационные
системы

академический
бакалавриат

ФГОС ВО
ФГОС ВО 3+

Открытые информационные
системы

-

Информационные системы и
базы данных

академический
бакалавриат

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

Информационные системы и
базы данных

4.

02.03.03

5.

04.03.01

Химия

6.

04.03.01

Химия

7.

04.03.01

Химия

8.

06.03.01

Биология

9.

09.03.03

Прикладная информатика

10.

09.03.03

Прикладная информатика

11.

20.03.01

Техносферная
безопасность

Прикладная информатика в
здравоохранении
Прикладная информатика в
здравоохранении
Защита в чрезвычайных
ситуациях

12.

35.03.04

Агрономия

Агрономия

Химия окружающей среды,
химическая экспертиза и
экологическая безопасность
Химия окружающей среды,
химическая экспертиза и
экологическая безопасность
Медицинская и
фармацевтическая химия
Биоэкология

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

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
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13.

35.03.04

Агрономия

14.

35.03.06

Агроинженерия

15.

35.03.06

Агроинженерия

16.

37.03.01

Психология

17.

37.03.01

Психология

18.

38.03.01

Экономика

19.

38.03.01

Экономика

Финансы и кредит

20.

38.03.01

Экономика

Экономика

21.

38.03.02

Менеджмент

22.

38.03.02

Менеджмент

23.

38.03.02

Менеджмент

24.

39.03.02

Социальная работа

25.

39.03.02

Социальная работа

26.

43.03.01

Сервис

27.

43.03.02

Туризм

28.

43.03.02

Туризм

29.

44.03.01

30.

44.03.01

31.

44.03.01

32.

44.03.01

33.

44.03.01

34.

44.03.01

35.

44.03.01

36.

44.03.01

37.

44.03.01

38.

44.03.01

39.

44.03.01

40.

44.03.01

41.

44.03.01

42.

44.03.01

Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование

Агрономия

-

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

прикладной
бакалавриат

Управление малым
бизнесом
Государственное и
муниципальное управление
Менеджмент
Социальная работа в
системе социальных служб
Социальная работа в
системе социальных служб
Сервис
недвижимости
Технология и организация
операторских и агентских
услуг
Технология и организация
туроператорских и
турагентских услуг

академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
-

Математика

академический
бакалавриат

Математика

-

Информатика

академический
бакалавриат

Информатика

-

Технология

академический
бакалавриат

Технология

-

Начальное образование

академический
бакалавриат

Начальное образование

-

Музыка

академический
бакалавриат

Музыка

-

Дошкольное образование

академический
бакалавриат

Дошкольное образование

-

Социальная педагогика

-

История

академический
бакалавриат

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
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43.

44.03.01

44.

44.03.01

45.

44.03.01

46.

44.03.01

47.

44.03.01

48.

44.03.01

49.

44.03.01

50.

44.03.02

51.

44.03.02

52.

44.03.02

53.

44.03.02

54.

44.03.02

55.

44.03.02

56.

44.03.03

57.

44.03.03

58.

44.03.03

59.

44.03.03

60.

44.03.03

61.

44.03.03

62.

44.03.03

63.

44.03.04

64.

44.03.04

65.

44.03.04

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Педагогическое
История
образование
Педагогическое
Иностранный язык
образование
(английский)
Педагогическое
Иностранный язык
образование
(английский)
Педагогическое
Русский язык
образование
Педагогическое
Русский язык
образование
Педагогическое
Физическая культура
образование
Педагогическое
Физическая культура
образование
Психологопедагогическое
Психология образования
образование
Психологопедагогическое
Психология образования
образование
Психологопедагогическое
Психология образования
образование
ПсихологоПсихология и педагогика
педагогическое
дошкольного образования
образование
ПсихологоПсихология и педагогика
педагогическое
дошкольного образования
образование
ПсихологоПсихология и педагогика
педагогическое
дошкольного образования
образование
Специальное
(дефектологическое)
Логопедия
образование
Специальное
(дефектологическое)
Логопедия
образование
Специальное
(дефектологическое)
Специальная психология
образование
Специальное
(дефектологическое)
Специальная психология
образование
Специальное
(дефектологическое)
Специальная психология
образование
Специальное
(дефектологическое)
Дошкольная дефектология
образование
Специальное
(дефектологическое)
Дошкольная дефектология
образование
Правоведение и
Профессиональное
правоохранительная
обучение (по отраслям)
деятельность
Правоведение и
Профессиональное
правоохранительная
обучение (по отраслям)
деятельность
Правоведение и
Профессиональное
правоохранительная
обучение (по отраслям)
деятельность

академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
академический
бакалавриат
академический
бакалавриат
прикладной
бакалавриат
-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

80.

44.03.05

81.

44.03.05

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Педагогическое
образование
Биология и Химия
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Биология и Химия
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Физика и Астрономия
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Физика и Астрономия
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Физика и Математика
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Физика и Математика
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Технология и Экономика
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Технология и Экономика
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Начальное образование и
(с двумя профилями
Иностранный язык (англ.)
подготовки)
Педагогическое
образование
Начальное образование и
(с двумя профилями
Иностранный язык (англ.)
подготовки)
Педагогическое
образование
Начальное образование и
(с двумя профилями
Информатика
подготовки)
Педагогическое
образование
История и Право
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

прикладной
бакалавриат
ФГОС ВО 3+
прикладной
бакалавриат

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

прикладной
бакалавриат

-

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

прикладной
бакалавриат

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

прикладной
бакалавриат
ФГОС ВО 3+
прикладной
бакалавриат

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

История и Право

прикладной
бакалавриат

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

академический
бакалавриат

ФГОС ВО 3+

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

-

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

академический
бакалавриат

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05
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(с двумя профилями
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
Русский язык и Литература
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Русский язык и Литература
(с двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование
Русский язык и
(с двумя профилями
Иностранный язык (англ.)
подготовки)
Педагогическое
образование
Русский язык и
(с двумя профилями
Иностранный язык
подготовки)
Педагогическое
образование
Русский язык и Мировая
(с двумя профилями
художественная культура
подготовки)
Педагогическое
Физическая культура и
образование
Дополнительное
(с двумя профилями
образование
подготовки)
Педагогическое
Физическая культура и
образование
Дополнительное
(с двумя профилями
образование
подготовки)
Педагогическое
образование
Начальное образование и
(с двумя профилями
Искусство
подготовки)
Педагогическое
образование
Начальное образование и
(с двумя профилями
Искусство
подготовки)

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

академический
бакалавриат
ФГОС ВО 3+
академический
бакалавриат

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

прикладной
бакалавриат

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

прикладной
бакалавриат
ФГОС ВО 3+
прикладной
бакалавриат
ФГОС ВО 3+
прикладной
бакалавриат

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

прикладной
бакалавриат

-

ФГОС ВО
3++

академический
ФГОС ВО 3+
бакалавриат
академический
ФГОС ВО 3+
95.
45.03.01
Филология
Прикладная филология
бакалавриат
академический
ФГОС ВО 3+
96.
45.03.01
Филология
Русский язык и литература
бакалавриат
Перевод и переводоведение
академический
ФГОС ВО 3+
97.
45.03.02
Лингвистика
(англ.-нем.)
бакалавриат
Перевод и переводоведение
академический
ФГОС ВО 3+
98.
45.03.02
Лингвистика
(англ.-фр.)
бакалавриат
Перевод и переводоведение
академический
ФГОС ВО 3+
99.
45.03.02
Лингвистика
(англ.-исп.)
бакалавриат
100.
46.03.01
История
История международных
академический
ФГОС ВО 3+
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94.

45.03.01

Филология

Отечественная филология

101.

46.03.02

1.

1
02.04.03
.

2.

2
04.04.01
.
3
.06.04.01
.

3.

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
отношений
Организация
Документоведение и
делопроизводства в органах
архивоведение
государственной власти и
местного самоуправления
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Математическое
обеспечение и
Информационные системы и
администрирование
базы данных
информационных систем
Экспертиза биологически
Химия
активных соединений

бакалавриат
ФГОС ВО 3+
академический
бакалавриат
ФГОС ВО 3+
академическая
магистратура
академическая
магистратура

Биология

Биоразнообразие и
экологическая безопасность

академическая
магистратура

4.

09.04.03

Прикладная информатика

Медицинская информатика

-

5.

4
35.04.04
.

Агрономия

Растениеводство

академическая
магистратура

6.

35.04.04

Агрономия

Растениеводство

-

7.

5
35.04.04
.

Агрономия

прикладная
магистратура

8.

35.04.04

Агрономия

9.

6
35.04.06
.

Агроинженерия

10.

35.04.06

Агроинженерия

11.

7
38.04.02
.

Менеджмент

Современный ландшафтный
дизайн
Современный ландшафтный
дизайн
Инновационный
менеджмент
Инновационный
менеджмент
Общий и стратегический
менеджмент

12.

8
44.04.01
.

Педагогическое
образование

Практическое
естествознание

13.

Педагогическое
образование

Информационные системы в
образовании

академическая
магистратура

14.

9
44.04.01
.
1
144.04.01
.

Педагогическое
образование

Математические методы в
управлении и образовании

академическая
магистратура

15.

44.04.01

Педагогическое
образование

Математические методы в
управлении и образовании

-

16.

1
244.04.01
.

Педагогическое
образование

Превентивная педагогика

академическая
магистратура

17.

44.04.01

Педагогическое
образование

Превентивная педагогика

-

18.

1
344.04.01
.

Педагогическое
образование

Образование в области
органической химии

академическая
магистратура

19.

44.04.01

Педагогическое
образование

Образование в области
органической химии

-

20.

1
444.04.01
.

Педагогическое
образование

Образование в области
биологии

академическая
магистратура

21.

44.04.01

Педагогическое
образование

Образование в области
биологии

-

22.

1
544.04.01
.

Педагогическое
образование

Технология

академическая
магистратура

23.

44.04.01

Технология

-

24.

144.04.01

Педагогическое
образование
Педагогическое

Экономическое образование

академическая

прикладная
магистратура
академическая
магистратура
академическая
магистратура

ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
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6
.

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
образование

магистратура

25.

44.04.01

Педагогическое
образование

Экономическое образование

-

26.

1
744.04.01
.

Педагогическое
образование

Управление качеством
образования

прикладная
магистратура

27.

44.04.01

Педагогическое
образование

Управление качеством
образования

-

28.

2
044.04.01
.
2
144.04.01
.

Педагогическое
образование

Историко-краеведческое
образование

академическая
магистратура

Педагогическое
образование

Языковое образование

академическая
магистратура
-

29.

30.

44.04.01

Педагогическое
образование

Языковое образование

31.

2
244.04.01
.

Педагогическое
образование

Теоретическое и прикладное
языкознание

32.

2
344.04.01
.

Педагогическое
образование

Лингвокультурологическое
образование

академическая
магистратура

33.

44.04.01

Педагогическое
образование

Лингвокультурологическое
образование

-

34.

2
444.04.01
.
2
544.04.01
.

Педагогическое
образование

Литература в системе
гуманитарного образования

академическая
магистратура

Педагогическое
образование

Образование в области
физической культуры

академическая
магистратура

Педагогическое
образование

35.

36.

44.04.01

37.

2
644.04.01
.
2
844.04.01
.

Педагогическое
образование

2
944.04.01
.

Педагогическое
образование

40.

44.04.01

Педагогическое
образование

41.

44.04.01

Педагогическое
образование

Образование в области
физической культуры
Педагогическая
деятельность в дошкольных
организациях
Традиционная и
православная культура в
образовании
Археологическое
образование и охрана
историко-культурного
наследия
Археологическое
образование и охрана
памятников историкокультурного наследия
Историческое и религиознокультурное образование

42.

3
044.04.01
.

Педагогическое
образование

Развивающее образование
детей дошкольного возраста

43.

44.04.01

Педагогическое
образование

44.

44.04.01

Педагогическое
образование

Развивающее образование
детей дошкольного возраста
Технологии работы с
одаренными и
талантливыми детьми и
молодежью

38.

39.

Педагогическое
образование

академическая
магистратура

прикладная
магистратура
академическая
магистратура

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+

академическая
магистратура

-

прикладная
магистратура
-

-

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО
3++

3
ФГОС ВО 3+
Педагогическое
Аксиологические риски
академическая
144.04.01
образование
современного образования
магистратура
.
46.
44.04.01
Педагогическое
Педагогическая этика
ФГОС ВО
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45.

47.

44.04.01

48.

3
244.04.02
.

49.

44.04.02

50.

3
344.04.02
.
3
444.04.02
.

51.

52.

3
644.04.03
.

53.

3
744.04.03
.

54.

44.04.03

55.

3
844.04.04
.

56.

44.04.04

57.

3
944.04.04
.
4
044.04.04
.

58.

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
образование
Современное
Педагогическое
филологическое
образование
образование
ПсихологоПсихология управления в
педагогическое
образовании
образование
ПсихологоПсихология управления в
педагогическое
образовании
образование
ПсихологоПсихолого-педагогическое
педагогическое
консультирование и
образование
коррекция
ПсихологоПсихолого-педагогическое
педагогическое
сопровождение лиц группы
образование
риска
Психолого-педагогическое
Специальное
сопровождение лиц с
(дефектологическое)
ограниченными
образование
возможностями здоровья
Специальное
Психология специального и
(дефектологическое)
инклюзивного образования
образование
Специальное
Психология специального и
(дефектологическое)
инклюзивного образования
образование
Правовое регулирование
Профессиональное
деятельности
обучение (по отраслям)
образовательных
организаций
Правовое регулирование
Профессиональное
деятельности
обучение (по отраслям)
образовательных
организаций
Организация туристской
Профессиональное
деятельности и основ
обучение (по отраслям)
гостеприимства

академическая
магистратура
прикладная
магистратура
прикладная
магистратура

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+

прикладная
магистратура
-

ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

прикладная
магистратура

прикладная
магистратура

Профессиональное
обучение (по отраслям)

Аналитический контроль
химических соединений

академическая
магистратура

44.04.04

Профессиональное
обучение (по отраслям)

Аналитический контроль
химических соединений

-

60.

4
145.04.01
.

Филология

Общее языкознание

академическая
магистратура

61.

45.04.01

Филология

Филологические аспекты
журналистской
деятельности

академическая
магистратура

62.

4
245.04.01
.

Филология

Русский язык как
иностранный

академическая
магистратура

Лингвистика

Инновационные технологии
перевода в сфере
профессиональной
коммуникации

академическая
магистратура

45.04.02

ФГОС ВО 3+

прикладная
магистратура

59.

63.

3++
ФГОС ВО
3++

ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО 3+

4
ФГОС ВО 3+
История межэтнических и
академическая
346.04.01
История
межрелигиозных отношений
магистратура
.
65.
4
Историческая
ФГОС ВО 3+
академическая
546.04.01
История
регионалистика и историкомагистратура
.
культурный туризм
66.
4
Документоведение и
Кадровое делопроизводство
академическая
ФГОС ВО 3+
46.04.02
6
архивоведение
и архивирование
магистратура
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64.

67.

.
4
749.04.01
.

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
документов
Теория физической
Физическая культура
культуры и технология
физического воспитания
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
Фармация
-

академическая
магистратура

1.

33.05.01

-

2.

33.05.01

Фармация

-

-

3.

44.05.01

Педагогика и психология
девиантного поведения

Психолого-педагогическая
профилактика девиантного
поведения

-

ФГОС ВО 3+

ФГОС ВО 3+
ФГОС ВО
3++
ФГОС ВО 3+

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

Код

Направление подготовки

1.

01.06.01

Математика и механика

2.
3.
4.
5.

03.06.01
04.06.01
06.06.01
37.06.01

Физика и астрономия
Химические науки
Биологические науки
Психологические науки

6.

38.06.01

Экономика

7.

44.06.01

Образование и педагогические науки

8.

44.06.01

Образование и педагогические науки

9.
10.

45.06.01
45.06.01

Языкознание и литературоведение
Языкознание и литературоведение

11.

46.06.01

Исторические науки и археология

12.

46.06.01

Исторические науки и археология

13.

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

14.

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

15.

49.06.01

Физическая культура и спорт

Направленность (профиль)
Математическая логика, алгебра и
теория чисел
Теоретическая физика
Органическая химия
Зоология
Педагогическая психология
Экономика и управление
народным хозяйством
Теория и методика обучения и
воспитания (иностранные языки)
Теория и методика профессионального
образования
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

В 2019 году на основании договора о сетевой форме реализации образовательной
программы университет совместно с ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет» завершил 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 Университете определяется системой организационных и
психолого-педагогических мероприятий, направленных на формирование у молодежи
Тульского региона готовности к сознательному выбору профессионального будущего, в
соответствии со способностями и особенностями личности молодого человека и объективными
потребностями общества и государства. Профориентационная работа складывается из системы
мероприятий, реализуемых Департаментом профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников, факультетами и приемной комиссией. В ежегодном плане
работы университета, в качестве составной части присутствует план профориентационной
работы. Основные линии реализации профориентационной деятельности закреплены в плане
работы университета, соответствующие планы приняты на каждом факультете.
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Рекламно-информационная деятельность реализуется через ежегодную актуализацию
информации 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, плакаты). Общеобразовательные организации области и
профессиональные образовательные организации систематически получают информацию об
общеуниверситетских мероприятиях, днях открытых дверей, «Профи-Туре», подготовительных
курсах,
новых
направлениях
и
профилях
подготовки,
возможности
пройти
профориентационное тестирование.
Профориентационная работа в образовательных организациях региона была реализована
через совместную работу Университета с педагогическим сообществом области и
координировалась совместно с органами управления образованием в контексте реализации
программы «Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации обучающихся
в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 гг. Тульской области». Продолжилась практика
заключения и продления договоров о сотрудничестве с органами управления образованием и
образовательными организациями Тульской области: с органами управления образованием –
15, с образовательными организациями (ЦО) – 45, с организациями профессионального
образования – 40, заключенными в рамках РУПКа.
С октября по декабрь 2019 г. состоялись традиционные выезды представителей
университета на районные родительские собрания для встречи с родителями старшеклассников
общеобразовательных организаций Тульской области (18 встреч). Сотрудниками Центра
ПОДПиСТВ и представителями факультетов были организованы профориентационные встречи
со старшеклассниками и родителями в школах города:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Дата
06.09.2019 г.
17.09.2019 г.
18.09.2019 г.
21.09.2019 г.
28.09.2019 г.
05.10.2019 г.
12.10.2019 г.
10.10.2019 г.
09.10.2019 г.
05.10.2019 г.
19.10.2019 г.
21.10.2019 г.
31.10.2019 г.
31.10.2019 г.
02.11.2019 г.
06.12.2019 г.
10.12.2019 г.

Учебное учреждение
Центр образования №16
Центр образования №31
Центр образования №20
Центр образования №15
Центр образования №45
Центр образования №26
«Центр образования №54» п. Молодёжный
Центр образования №58
Центр образования №26»
«Дубенская средняя школа» п. Дубна
«Гимназия №1» г. Тулы
Центр образования № 34
Центр образования «№17»
Центр образования «№12»
Центр образования № 23; Центр образования № 36
Центр образования № 5
Центр образования № 32

Массовая
профориентационная
работа
включала
реализацию
традиционной
университетской интерактивной программы «Профи-Тур», 31 октября, 1 ноября 2019 года
состоялся 6 «Профи-Тур», проводимый в университете с 2014 года. Преподаватели и студенты
разных курсов проводили мастер-классы и презентовали свой факультет, отвечали на вопросы
школьников о студенческой жизни. Школьники и их родители смогли пообщаться с деканами и
преподавателями, получить информацию о правилах приема и узнать все особенности обучения
на факультетах, проживания в общежитиях, льготах, дальнейшем трудоустройстве
выпускников. Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья смогли получить
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индивидуальные консультации сотрудника Департамента ПОиСТВ, деканов и преподавателей
университета.
Организованы и проведены общеуниверситетские дни открытых дверей для
старшеклассников школ Тульской области и их родителей, прошедшие 17 ноября 2019 г. и 19
мая 2019 г. (более 1 тыс. участников). Можно констатировать возросшее количество участников
по сравнению с предыдущими годами.
Факультетами проводится работа по профессиональной ориентации школьников. Все
факультеты приняли активное участие в проведении регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников, ежегодно проводится Всероссийская Толстовская олимпиада
школьников по обществознанию, истории и литературе (ФИиП, ФРФиД), Олимпиада по
психологии для учащихся учреждений общего образования города Тулы и Тульской области
(ФП) с 2016 года. Особенно стоит отметить работу профильных школ: специализированный
учебно-научный центр «Юношеская областная физико-математическая школа» (ФМФиИ);
Школа Юного Психолога (ФП). В Университете реализуются различные конкурсы и проекты:
VI Турнир математических боев школ Тульской области, IV Открытый региональный конкурс
учебно-исследовательских и проектных работ учащихся 7-11 классов по математике, физике и
информатике «От школьных проектов – к научным открытиям», IV Всероссийская научная
конференция школьников и студентов «Чебышевские чтения» (ФМФиИ); профориентационный
проект «Один день в вузе» с учащимися лицея ТГПУ им. Л.Н. Толстого и учащимися школ г. Тулы
(ФИСиГН); Региональный фонетический конкурс на английском языке совместно с ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО» для старшеклассников и студентов 1-2 курсов Университета, Тотальный
диктант по иностранному языку для старшеклассников и студентов, проведение Дней науки в
МБОУ ЦО–гимназии №11, участие во всероссийском марафоне «Немецкий легко и весело» на
базе МБОУ ЦО № 16 (ФИЯ); профориентационные экскурсии (МБОУ Центр образования № 58
«Поколение будущего») и встречи с обучающимися МБОУ «Центр образования № 25 с
углубленным изучением отдельных предметов» (ФТиБ); встречи со школьниками,
занимающимися в СШ и СШОР г. Тулы и Тульской области (ФФК).
Большое значение придается профориентационной работе в рамках сотрудничества с
профессиональными образовательными организациями. На традиционной встрече с
выпускниками и преподавателями профильных организаций профессионального образования в
Университете 3 апреля 2019 г. присутствовало более 200 студентов колледжей. Итогом работы
можно считать рост количества поступивших на первый курс из числа выпускников колледжей.
Способствует решению вопросов профориентации участие Университета в новых
конкурсах, мероприятиях и проектах для различных категорий участников. Университет 2 года
активно включен в реализацию стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».
Этот проект задействует наиболее активных школьников региона. Соглашение об участии
нашего региона в проекте было заключено в ходе переговоров Губернатора Тульской области с
руководством Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Сотрудники университета выступают в качестве наставников команды проекта «Образование
без проблем».
Сотрудники Департамента ПОиСТВ и волонтеры 10 апреля 2019 г. приняли участие в
третьем городском фестивале профессий, проходящем при патронаже администрации города
Тулы «Выход на орбиту. Кем быть?» в Атриуме Тульского Кремля. Школьники смогли
познакомиться с десятками профессий, посетить мастер-классы.
Организация дополнительного и профильного образования учащихся проходит в рамках
ежегодных курсов довузовской подготовки по углубленному изучению общеобразовательных
дисциплин для учащихся 9-11 классов. Число реализуемых программ – 19, число программ, на
которые осуществляется прием – 14. Принято 109 чел. из них: 87 – 11кл. 6 – 10кл. 16 – 9кл из
Тулы и 15 районов Тульской, а также Московской области. В работе с учащимися
подготовительных курсов активно используется профориентационное тестирование и
консультирование.
Тестологической лабораторией Департамента ведется плановая работа по анкетированию
и тестированию студентов и абитуриентов. В Университете согласно договору совместно с
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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. Ежегодные анкетирования
студентов первого курса с целью определения осознанности выбора направления подготовки
«Мотивы выбора вуза». В сентябре-октябре 2019 года было проанкетировано 598
первокурсников.
В рамках целевой подготовки в 2019 году поступило 93 человека, в том числе 63 человека
на очное отделение, 30 человек на заочное отделение.
Особое внимание уделяется в вузе профориентационной работе с инвалидами и лицами с
ОВЗ.
2.2. Организация приемной кампании
В 2019 году приемная кампания в ТГПУ им. Л.Н. Толстого была организована в полном
соответствии с действующими нормативными требованиями. План приема выполнен в полном
объеме установленных контрольных цифр приема. В университет зачислено 1725
обучающихся, из них: 1065 – на бюджетные места, в том числе в магистратуру 210 человек. На
целевое обучение зачислено по квоте 93 студента. Конкурс на бюджетные места на очную
форму обучения бакалавриата и специалитета составил 3,7 человек на место; в магистратуру на
очную форму обучения – 1,7 человек на место. Средний проходной балл составил – 184.
Средний балл по документам о предыдущем образовании зачисленных – 4,4. Иностранных
граждан зачислено 45 человек. Средний балл по общеобразовательным предметам ЕГЭ
составил 64,10.
2.3. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ
Учебно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных
программ регламентируется локальными нормативными правовыми актами университета.
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 и представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде:
- общей характеристики (включающей в себя сведения о разработчиках ОПОП, сведения о
результатах проведенной внешней экспертизы ОПОП, лист регистрации изменений
образовательной программы),
- учебных планов,
- календарных учебных графиков,
- рабочих программ дисциплин (модулей),
- программ практик,
- программы государственной итоговой аттестации,
- оценочных средств,
- методических материалов,
- иных компонентов, включенных в состав ОПОП по всем реализуемым направлениям
подготовки (специальностям) и направленностям (профилям)/специализациям, формам
обучения и годам набора.
В образовательной программе дается описание необходимых условий ее реализации:
описание материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов
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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 содержит информацию:
– об обеспеченности ОПОП руководящими и научно-педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданскоправового 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»;
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педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок).
Описание финансового обеспечения реализации ОПОП содержат информацию об объеме
финансового обеспечения реализации образовательной программы в сопоставлении с
установленными федеральными органами 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
освоения и перечень дисциплин (модулей) по выбору утверждается соответствующим
локальным нормативно-правовым актом университета.
Учебные планы содержат 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. В календарные учебные графики допускаются изменения в случае, предоставления
деканами, зав. кафедрами уважительных причин.
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
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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.
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.
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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 315 чел., внешних совместителей –
52 чел. (85,8 % и 14,2 % соответственно). Доля кандидатов наук в общем количестве штатных
преподавателей составляет 68,3 %, а доля докторов наук – 13,7 %. Всего в 2019 году 82,22 %
штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу, имели ученые степени. Из числа
внешних совместителей 23,1 % имеют ученую степень доктора наук, а 48,1 % - ученую степень
кандидата наук. Таким образом, на 71,2 % ставки 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
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 17 чел. (5,1 % от общей численности научнопедагогических работников), кандидатов наук в возрасте до 35 лет - 28 чел. (8,33 % от общей
численности научно-педагогических работников), докторов наук в возрасте до 40 лет - 0 чел.
(0 % от общей численности научно-педагогических работников).
В 2019 преподаватели и сотрудники университета получили следующие награды
различного уровня: медаль «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» - 1
человек.; юбилейная медаль Профсоюза Тульской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ – 2 человека; почётная грамота главного
управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу – 3
человека; почётная грамота министерства образования Тульской области – 12 человека;
почётная грамота Тульской областной Думы – 10 человек; почётная грамота Тульской
городской Думы – 3 человека; почетный гражданин города-героя Тулы Муниципальное
образование города Тулы – 1 человек; грамота ФКУ «Центр экстренной психологической
помощи Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий» –
3 человека; благодарность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – 1
человек; благодарственное письмо Тульской областной Думы – 4 человека; благодарность
Тульской городской Думы – 2 человека; благодарность Главного управления МЧС России по
Тульской области – 1 человек.
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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.
Библиотечный фонд НОБИ-Центра комплектуется на основе тематического плана
комплектования по всем основным образовательным программам и программам
дополнительного и профессионального образования подготовки специалистов в вузе.
Обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям) соответствует требованиям Федеральных
образовательных стандартов.
В библиотеке выделены 2 специализированных фонда учебной и учебно-методической
литературы (абонементы), 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 167 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 – 227.
Доступ к электронно-библиотечным ресурсам:
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – база данных
электронных версий учебников, учебных пособий, научных изданий, словарей, энциклопедий,
интерактивных тестов по перечню направлений подготовки высшего образования.
Правообладатель: ООО «Директ-Медиа». Контракт № Библ/18/1 от 21.03.2018 г. срок действия
контракта 01.04.2018 г. – 31.03.2019 г. Контракт № Библ/19/1 от 14.03.2019 г., срок действия
контракта 01.04.2019 г. – 31.03.2020 г. Неограниченный доступ: http://biblioclub.ru.
– 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» Контракт № Библ/18/7 от
13.11.2018 г., срок действия 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. Неограниченный доступ:
www.e.lanbook.ru.
– 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». Договор № Библ/18/6 от 06.11.2018 г., срок действия
договора 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. Неограниченный доступ: www.rucont.ru.
– Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – учебники, учебные пособия по
различным отраслям знаний. Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
Контракт № Библ/17/5 от 15 ноября 2017 г., срок действия 16.02.2018 г. – 15.02.2019 г. Контракт
№ Библ/18/8 от 20 декабря 2018 г., срок действия 16.02.2019 г. – 15.02.2020 г. Неограниченный
доступ: www.biblio-online.ru.
Доступ к базам данных периодических изданий
– Универсальные справочно-информационные полнотекстовые базы данных на
платформе «Ист Вью» – электронные версии журналов по общественным и гуманитарным
наукам, журналы по педагогике и по естественным направлениям. Правообладатель: ООО
«ИВИС». Контракт № 0366100001118000006.2018.568015 от 29.11.2018 г., срок действия
01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. Неограниченный доступ. http://www.ebiblioteka.ru.
– Электронно-библиотечная система «Лань» – постоянный и бесплатный доступ к 617
научным журналам, издаваемым высшими учебными заведениями России, и 10 книжным
коллекциям по различным отраслям знаний. Правообладатель: ООО «Издательство Лань».
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Соглашение о сотрудничестве № б/н от 23.10.2018. Срок действия Соглашения 01.01.2019 г. По
31.12.2019 г. Неограниченный доступ. http://e.lanbook.com.
– Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» – бесплатная научная
электронная библиотека периодики, построенная на парадигме открытой науки (Open
Science). Неограниченный доступ к 323 научным журналам из России и ближнего зарубежья.
http://cyberleninka.ru.
Зарубежные полнотекстовые ресурсы и библиографические базы данных
– БД Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific). Сублицензионный договор
№ WoS/124 от 05.09.2019 г. Действителен до 31.12.2019 г. Безвозмездный неограниченный
доступ на период 2019-2020 гг. в рамках Национальной подписки (координатор ГПНТБ
России).
– БД Scopus компании Elsevier. Сублицензионный договор № SCOPUS/124 от 09.10.2019
г. Действителен до 31.12.2019. Безвозмездный неограниченный доступ на период 2019-2020 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 г., срок действия 25.12.2017 г.– 31.12.2018 г., 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:
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.
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В ЭБС «Юрайт» реализован интерфейс для лиц с ОВЗ, согласно ГОСТ Р 52872-2012
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». В планах по развитию
ЭБС на 2020 год стоит создание системы озвучивания текстов учебников.
По договору с ГУК ТО «Тульская областная библиотека для слепых» слепым и
слабовидящим на заочном абонементе выдаются репродуцированные издания («говорящие»
книги и документы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом).
Справочно-поисковый аппарат и полнотесктовые электронные ресурсы, формируемые
самостоятельно
Состав и содержание библиотечного фонда отражены в системе каталогов и картотек
библиотеки. Традиционные (карточные) каталоги законсервированы: алфавитный с 2012 года,
систематический – с 2014 года. В библиотеке Университета формируются собственные
библиографические и полнотекстовые базы данных. Формируется электронный каталог, доступ
к которому обеспечен как в локальной сети вуза, так и в сети Интернет. Электронный каталог
включает все издания, в том числе на иностранных языках, поступившие в библиотечный фонд
с 1998 года. Осуществляется ретроспективная конверсия традиционных (карточных) каталогов
в электронный каталог.
В электронном каталоге фиксируются данные об электронных изданиях и публикациях,
размещенных во внешних электронных библиотеках, электронно-библиотечных системах и
электронных архивах.
Электронная библиотека включает метаданные и полные тексты выпускных
квалификационные работ и авторефератов диссертаций. Доступ к электронной библиотеке
осуществляется в локальной сети университета.
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/ .
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 изданий, авторами которых
являются преподаватели университета, размещались в 2019 году на платформе ЭБС «Лань»
(Договор №ЭБ СПУ 27/12 от 27.12.2017. Срок действия до 31.12.2020 г.).
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 г., приложение № 4 от 17.08.2015 г.).
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. С 2019 размещается
журнал «Время науки – The Times of Science» с полными текстами (договор № 360-09/2019 от
11.09.2019 г.).
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/. В
2019 году журнал «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» размещен в каталоге
электронных изданий сетевого распространения научно-технического центра «Информрегистр»
(http://catalog.inforeg.ru/Seni/Alphabet?prefix=%D0%93).
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 23
посадочных места, оборудованных для индивидуального и группового обслуживания и
проведения занятий по использованию электронных информационных ресурсов. Электронные
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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
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,
контроль 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 от 03.12.2018 г.).
Проводится
консультирование
аспирантов,
докторантов
и
профессорскопреподавательского состава Университета по вопросам регистрации, ведения личного профиля,
анализа публикационной активности, способов идентификации, корректировки и добавления
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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-Центр 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 деятельности по изучению истории Тульского края и
популяризацию краеведческих знаний, поддерживается сайт историко-краеведческого журнала
«Тульский краеведческий альманах» и страницы журнала в социальных сетях «вКонтакте» и
Facebook.
Ведется работа по каталогизации и оцифровке материалов по истории ТГПУ
им. Л.Н. Толстого. 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 2019 году на сайте университета размещен библиографический указатель «Экология
Тульской области», подготовленный сотрудниками ГУК ТО «Региональный библиотечноинформационный комплекс» и при содействии сотрудников библиотеки.
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.
21 мая 2019 г. на базе отремонтированного читального зала НОБИ-Центра (библиотеки)
при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства стратегических инициатив открылась
университетская «Точка кипения». «Точка кипения» - пространство коллективной работы, где
студенты, представители научного сообщества, бизнеса могут собираться, чтобы создавать и
обсуждать новые проекты. В октябре 2019 в «Точке кипения» прошел meet up «Библиотека:
формула преображения» в рамках национального проекта «Культура» в Тульской области,
реализуемого в аспектах «Ценность книги, доступность информации, равные возможности».
Проводились открытые семинары с агрегаторами электронно-библиотечных систем
«Университетская библиотека онлайн», IPR Books, представителем издательства «КНОРУС».
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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).
В 2019 году сотрудники НОБИ-Центра приняли участие в работе XXIV Ежегодной
Конференции Российской библиотечной ассоциации (Секция библиотек высших учебных
заведений,
Секция
«Электронные
ресурсы
и
информационно-библиографическое
обслуживание», доклад «Цифровые коллекции библиотеки университета: особенности
формирования и использования»).
В июне 2019 сотрудник библиотеки участвовали в работе Пятого Международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2019»).
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.
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.
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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.
В рамках задач по цифровизации образования в соответствии с действующей федеральной
нормативной правовой базой в университете разработаны локальные нормативные правовые
акты, регламентирующие вопросы онлайн обучения, такие как Положение об организации
образовательной деятельности с использованием онлайн-курсов, Положение о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры) в ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Разработанная нормативная база позволила начать процесс масштабного включения
элементов дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в реализацию
образовательных программ. Во все рабочие программы дисциплин преподавателями были
включены электронные учебники, размещенные электронно-библиотечных системах
Университета. Кафедрами Университета тестировались следующие варианты онлайн-обучения:
1) реализация онлайн-курса самой кафедрой, реализующей основную образовательную
программу, в которой используется онлайн-курс; 2) использование онлайн-курса, реализуемого
другой организацией с заключением между Университетом и данной организацией договора; 3)
реализация онлайн-курсов вне образовательной программы с возможностью последующего
зачета результатов их освоения.
Была организована запись видеолекций как составной части разрабатываемых онлайнкурсов. Кафедрами философии и культурологии, английского языка, медико-биологических
дисциплин и фармакогнозии была начата апробация созданных собственных онлайн-курсов.
В марте 2019 года между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Тульским государственным
университетом, чьи онлайн курсы размещены среди прочих на указанном портале, было
подписано Соглашение о совместном участии в реализации образовательных программ в
области онлайн-обучения в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации». Преподаватели и сотрудники Университета с
15 по 28 апреля 2019 г. прошли курсы повышения квалификации по программе «Принципы
создания и использования электронного курса в образовательном процессе» на базе ТулГУ.
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
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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,
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.
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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
«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 2019 года в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялся региональный «круглый стол» «Профилактика экстремизма
и формирование толерантности у субъектов образовательного процесса». Представленные
доклады осветили данную проблему с позиций как различных наук, так и непосредственно
практики.
На основании заключенного Соглашения о сотрудничестве от 06.09.2019 года 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
наличия сознания у пострадавшего, а также рассказали о мероприятиях по проведению
сердечно-лёгочной реанимации до проявления признаков жизни.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тульской области от 29.07.2019 г №1/2097 в Университете организовано
проведение психолого-лингвистических исследований по материалам Управления.
С целью организации совместной научно-методической и научно-исследовательской
деятельности в области инклюзивного образования Тульской области Университетом заключено
Соглашение о сотрудничестве с Государственным профессиональным образовательным
учреждением Тульской области» Тульский техникум социальных технологий» от 5 апреля 2019 года.
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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.
Результаты сессий представлены следующим образом:
Летняя экзаменационная сессия 2018-2019 уч.г

Зимняя экзаменационная сессия 2018-2019
уч.г.
Процент студентов, сдавших сессию

Уровни
образования

успеваемос
ть

только
на "5"

тольк
о на
"5" и
"4"

бакалавриат
магистратура
специалитет

92
96
90

21
56
21

35
26
27

бакалавриат
магистратура
специалитет

89
92
-

6
42
-

28
34
-

магистратура
бакалавриат

90
100

62
0

29
100

только
на
смешанные
оценки

34
8
35

%
двоечни
ков

успеваемос
ть

Очная форма обучения
2,6
80
1,1
86
3,7
78
Заочная форма обучения
35
2,7
81
8
0,6
83
Очно-заочная форма обучения
0
0
90
0
0
0

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

12
63
-

38
18
-

30
2
-

4
1,3
-

20
0

55
0

15
0

5,6
0

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 до 17,6 %. Процент обучающихся, сдавших
сессию только на «отлично», — в пределах от 0 до 63 %.
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;
– 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;
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– 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.
В университете рейтинг студентов отображается в зачетно-экзаменационных ведомостях,
электронном портфолио.
2.10. Проведение социологических исследований
В 2019 учебном году в университете проведен ряд социологических исследований,
направленных на оценку обучающимися качества организации и реализации учебного процесса
в соответствии с требованием ФГОС ВО. Проводимые в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
социологические исследования обеспечивают участие обучающихся в мониторинге реализации
образовательной программы посредством не анонимной прямой оценки работы
преподавателей, качества учебных программ и курсов, в том числе путем ответов на вопросы
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анкет в онлайн формах. В исследованиях приняли участие более 540 обучающихся 3-4 курсов
очной и заочной форм обучения. Для первокурсников в сентябре-октябре 2019 года был
организован опрос «Выбор вуза», ориентированный на выявление предпочтений и приоритетов
абитуриентов, при выборе университета (в опросе приняло участие 598 первокурсников). Также
ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с управлением Роскомнадзора по Тульской области провел
опрос обучающихся 1-5 курсов «Защита персональных данных», направленный на выявление
уровня правовой грамотности обучающихся в вопросах обеспечения защиты своих
персональных данных. В мае 2019 года университет провел опрос среди обучающихся 1-5
курсов очной и заочной форм обучения, нацеленный на выявление значимого отношения к
проявлениям и профилактике экстремизма в молодёжной среде. Ответы обучающихся
позволили получить и проанализировать социально значимую информацию, повысить
эффективность принимаемых управленческих решений в сфере организации профилактики
экстремистских проявлений в студенческой среде.
В целом исследования показали достаточно высокую степень удовлетворенности
обучающихся организацией и реализацией учебного процесса в университете.
По итогам проведенных социологических исследований выявлена полная
удовлетворенность обучающихся вуза по следующим показателям:
– организация образовательного процесса,
– структура, учебно-методические, кадровые и материально-технические условия
реализации аккредитуемых образовательных программ,
– качество предоставляемых образовательных услуг.
2.11. Государственная итоговая аттестация
В 2018 году Университетом была проведена большая работа по подбору кандидатур
председателей ГЭК на 2019 год и оформлением соответствующих сопроводительных
материалов для их утверждения в Минобрнауки России. Решениями Департамента
координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки России 21 декабря
и 27 декабря 2018 года были утверждены списки председателей ГЭК на 2019 год по
аспирантуре (по 8 направлениям подготовки) и бакалавриату, магистратуре и специалитету (по
63 основным профессиональным образовательным программам (далее – ОПОП)). По
программам аспирантуры председатели ГЭК в основном были представителями вузов и одним
был представителем научного учреждения. В ГЭК бакалавриата, магистратуры и специалитета
58,7 % председателей являются представителями вузов, а 41,3 % – представителями
работодателей.
Приказами ректора Университета от 16.01.2019 г. № 21 и № 22 были сформированы
апелляционные комиссии для рассмотрения апелляций о нарушении установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.
В соответствии с действующей нормативной базой на факультетах были подготовлены
приказы о корректировке тем ВКР, допуске к ГИА и пр., проверена учебная документация
(зачетные книжки, проекты приложений к дипломам), подготовлены к защите выпускные
квалификационные работы (включая отзывы, справки на наличие незаконных заимствований и
др.).
В университете в отчетный период государственную итоговую аттестацию прошли 1272
обучающихся (из них 794 обучавшихся по очной форме; 470 – по заочной; 8 – по очно-заочной
формам). Апелляций зарегистрировано не было.
В подавляющем большинстве основных профессиональных образовательных программ
ГИА проводилась в виде защиты выпускной квалификационной работы. ГИА в виде сдачи
государственного экзамена и защиты ВКР проводились по направлениям подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии (Открытые информационные
системы), 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем (Информационные системы и базы данных), 44.04.01 Педагогическое образование
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(Педагогика высшей школы), 44.04.01 Педагогическое образование (Превентивная педагогика),
45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) и программам подготовки кадров высшей
квалификации. По специальности 33.05.01 Фармация государственная итоговая аттестация в
соответствии с соответствующим ФГОС ВО проводилась только в виде государственного
экзамена.
387 выпускника закончили Университет с отличием, что составило 30 % от общего числа
обучающихся. По уровням образования и формам обучения этот показатель выглядит
следующим образом:
№
п/п
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

Количество
выпускников,
прошедших ГИА
Очная форма обучения
Бакалавриат/специалитет
697
Магистратура
93
Подготовка кадров высшей квалификации
4
Заочная форма обучения
Бакалавриат/специалитет
321
Магистратура
143
Подготовка кадров высшей квалификации
6
Очно-заочная форма обучения
Магистратура
8
Уровень образования

Из них получивших
диплом с отличием
184 (26,4%)
66 (71%)
39 (12%)
92 (64%)
6 (75%)

Анализ результатов ГИА в части защиты выпускных квалификационных работ показывает
недостаточную ориентированность выполняемых исследований на запросы организаций. При
формулировании тем ВКР необходимо прежде всего учитывать заявки работодателей и
партнеров, в том числе с использованием возможностей портала «Профстажировки 2.0». Также
требует нормативной, методической и организационной проработки возможность выполнения
выпускной квалификационной работы в виде стартап-проекта.
Проверка книг протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии о
защите ВКР и присвоении квалификации показала, что секретарями ГЭК недостаточно
квалифицированно заполнялся раздел «Общая характеристика ответов обучающихся».
Зачастую фиксировались только ответы обучающихся без необходимого оценочного анализа.
2.12. Система дополнительного образования
Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27 мая 2016 г.
№ 2166 в Университете в течение 2019 года проводилось обучение слушателей по следующим
подвидам дополнительного образования: программы дополнительного профессионального
образования, программы дополнительного образования детей и взрослых.
Дополнительное профессиональное образование
В 2019 году Университет осуществлял обучение слушателей по 75 программам
повышения квалификации и 14 программам профессиональной переподготовки. Сведения о
численности слушателей программ ДПО представлены в таблице.
Всего слушателей
программ ДПО, чел.

Программы повышения
квалификации
Всего

1676

1381

Программы
профессиональной переподготовки
Всего
Из них с
присвоением
квалификации
295
254

Дополнительное образование детей и взрослых
В отчетный период по 34 программам дополнительного образования прошли обучение
1174 слушателя. Среди слушателей - студенты и сторонние слушатели разных возрастных
категорий.
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2.13. Трудоустройство выпускников
Востребованность
на
рынке
труда
в
соответствии
с
уровнем
и
направлением/специальностью
полученного
образования
отражает
эффективность
государственных инвестиций в систему образования, влияет на определение контрольных цифр
приема. Согласно результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных
организаций высшего образования в течение последних лет Университет имеет один из самых
высоких показателей занятости выпускников – 80-85%. Согласно результатам 2019 г.
трудоустройство выпускников вуза составило более 80% при пороговом показателе для
Тульского региона – 70%.
В Университете ежегодно проводится внутренний мониторинг трудоустройства
выпускников, включающий два этапа: работа комиссий по содействию трудоустройству
выпускников и мониторинг фактической занятости. В задачи работы комиссии помимо оценки
потенциального трудоустройства выпускников входило оказание консультативной помощи,
информирование о вакансиях, социальных гарантиях для молодых специалистов, наличии льгот
для некоторых категорий выпускников, помощь в трудоустройстве студентам из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 г. данные о занятости
студентов собирались согласно измененной форме протоколов. По результатам деятельности
комиссий на 1 июля 2019 г. среди выпускников университета 87,2 % потенциально заняты.
Второй этап внутреннего мониторинга, проходящий в период сентября-октября, дает
возможность получить уточненные данные по результатам фактической занятости
выпускников. На 1 ноября 2019 г. – 85,9 % занятых среди выпускников 2019 г. Особое
внимание при проведении внутреннего мониторинга было уделено трудоустройству
выпускников в образовательные организации.
Организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников имеет
постоянный характер и включает в себя ряд направлений. Ежегодно в марте формируется банк
вакансий, который используется при работе комиссии по трудоустройству. Центром
ПОДПиСТВ ежегодно запрашиваются в органах управления образованием, в образовательных
организациях города Тулы и Тульской области имеющиеся и планируемые вакансии. В 2019 г.
увеличилось количество вакансий в городе Туле – 242 вакансии (2018 г. – 135), в городе
Новомосковске 142 вакансии (2018 г. – 103 вакансии) и других районах области. В течение
учебного года обновляется и пополняется база вакансий, расположенная на сайте университета
в разделе «Выпускнику и работодателю». Постоянно размещаются на сайте вакансии на
предприятиях и в организациях Тульского региона как для трудоустройства на постоянной
основе, так и для временной занятости студентов. Банк вакансий, собранный Центром
ПОДПиСТВ для выпускников 2019 г., составил 1152 предложения (в 2018 г. – 772 вакансии).
В рамках содействия трудоустройству выпускников с работодателями региона действуют
98 договоров (еще 10 договоров заключены факультетами без регистрации в Центре
ПОДПиСТВ).
В преподавательской деятельности в университете участвует 122 работодателя.
Факультет
Естественных наук (ФЕН)
Математики, физики и информатики (ФМФиИ)
Истории и правка (ФИП)
Искусств, социальных и гуманитарных наук (ФИСГН)
Психологии (ФП)
Технологий и бизнеса (ФТиБ)
Русской филологии и документоведения (ФРФД)
Иностранных языков (ФИЯ)
Физической культуры (ФФК)
Всего:

Количество
преподавателей –
работодателей (человек)
13
8
19
23
10
20
4
15
10
122
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В течение года на факультетах вуза проведено 127 встреч с работодателями и
представителями кадровых агентств, организованы общеуниверситетские встречи в том числе с
представителями АО «РоссельхозБанк», Детского клуба Буракова, с представителями детского
творческо-лингвистического лагеря «Объединенное Королевство», ПАО «МТС», ПАО
«Сбербанк России», Музей-заповедник «Ясная Поляна», «Ростелеком», ООО «Центр деловых
мероприятий», АПХ «Мираторг», ООО «Хайдельбергцемент Рус», ООО «Твой доктор», ОАО
«ЩекиноАЗОТ», Компании Дом.ру. Постоянными формами работы являются организуемые
сотрудниками Центра ПОДПиСТВ индивидуальное консультирование, мастер-классы, встречипрезентации с участием представителей кадровых агентств и работодателей. Ежегодно в
университете для всех выпускников проходит День карьеры. 10 апреля 2019 года в нем приняли
участие выпускники всех факультетов. На встречу были приглашены представители
министерства образования Тульской области, органов управления образованием, Центра
занятости населения города Тулы, руководители образовательных организаций. Студенты
университета принимают активное участие в Ярмарках вакансий, проводимых Центром
занятости населения (95 студентов).
Работа со стажерами так же является серьезным направлением, требующим постоянного
внимания. Работа со стажерами позволяет держать в своей орбите наших выпускников. Помимо
традиционных встреч впервые был организован тематический семинар для молодых педагогов
«Деструктивное поведение учащихся и проблемы дисциплины в школе. Формы эффективного
решения проблем» (26 марта 2019 г., 83 участника). В рамках недели стажеров на факультетах
прошли собственные мероприятия. ФМФиИ. 26 марта 2019 года в рамках круглого стола,
состоялась встреча «Проблемы социально-профессиональной адаптации молодого педагога»,
ФИЯ провел круглый стол «Вопросы профессионального роста начинающего учителя
иностранного языка», где обсуждались вопросы повышения квалификации и возможности
профессионального роста для учителя иностранного языка в нашем регионе. ФТиБ в рамках
проведения недели стажера, организована встреча со стажерами по проблемам социальнопрофессиональной адаптации выпускника, межличностных отношений в системе
профессиональной адаптации.
Тестологической лабораторией Департамента в январе-феврале 2019 года было
проанкетировано 430 выпускников. Ежегодно анкетируются стажеры, а также работодатели
наших выпускников.
Важным направлением работы Департамента ПОиСТВ является содействие
трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 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». С 2017 г. университет участвует в программе «Организации стажировки
выпускников профессиональных образовательных учреждений» в рамках договора о
сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Тульской области и совместно с
Центром занятости населения г. Тулы с целью дальнейшего трудоустройства лиц с
ограничениями здоровья и их социальной защиты. Из числа выпускников 2019 г. 14 имеют
инвалидность и по результатам мониторинга: трудоустроено 8 чел., 4 чел. продолжают
обучение, 2 чел. – не работают по состоянию здоровья
Особое внимание уделяется вопросам содействия трудоустройству выпускников из числа
сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Из числа данной категории выпускников
2019 г.: 7 чел. – трудоустроены, 7 чел. – продолжили обучение, 7 чел. – свободное
трудоустройство, проходят службу в РА – 1, находятся в декретном отпуске – 1 чел.
Университет отслеживает трудоустройство студентов, поступивших в рамках целевой
подготовки. В 2019 году выпущено по целевым договорам – 55 чел., из них занятые 53
человека, трудоустроены 42 чел. (из них 18 чел. трудоустроены в соответствии с договором),
продолжают обучение – 9 человек, служба в РА – 2 человека.
.
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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 2019 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
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 2019 году.
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Показатель
1
Научные публикации вуза, всего,
из них:
научные статьи
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science,
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 следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding
Paper, Conference Paper
публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ)
публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за
последние 5 полных лет, всего,
из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding
Paper, Conference Paper
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние
5 полных лет, всего,
из них:
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding
Paper, Conference Paper
Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами
Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной
периодике, индексируемой
в базе данных Web of Science
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной
периодике, индексируемой
в базе данных Scopus
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной
периодике, индексируемой
в базе данных РИНЦ
Общее количество научных, конструкторских и технологических
произведений,
в том числе:
опубликованных произведений,
из них:
монографии, всего,
в том числе изданные:
- зарубежными издательствами
- российскими издательствами
опубликованных периодических изданий
выпущенной конструкторской и технологической документации
неопубликованных произведений науки
Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является
вуз (организация),
из них:
электронных

Код
строки
2

Количество
3

1

2132

2

1978

3

32

4

30

5

62

6

62

7

1507

8

212

9

111

10

108

11

190

12

190

13
14

3
14

15

186

16

358

17

9017

18

57

19

40

20

40

21
22
23
24
25

5
35
13
4
0

26

4

27

3
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Показатель
1
Сборники научных трудов, всего,
в том числе:
международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
другие сборники
Учебники и учебные пособия
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
всего,
их них:
заявки на объекты промышленной собственности
учтенных в государственных информационных системах
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
зарубежные патенты
Поддерживаемые патенты
Количество использованных РИД, всего,
из них:
подтвержденных актами использования (внедрения)
переданных по лицензионному договору (соглашению) другим
организациям, всего,
в том числе:
российским
иностранным
переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве
залога
внесенных в качестве вклада в уставной капитал
Выставки, в которых участвовали работники вуза, всего,
из них:
международные выставки
Экспонаты, представленные на выставках, всего,
из них:
на международных выставках
Конференции, в которых участвовали работники вуза, всего,
из них:
международные
Научные конференции с международным участием, проведенные вузом
Премии, награды, дипломы
Работники вуза, без совместителей:
академики РАН, Российской академии образования, Российской академии
архитектуры
и строительных наук, Российской академии художеств
член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской
академии
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств
Иностранные ученые, работавшие в вузе
Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и
международные научные и научно-образовательные организации

Код
строки
2

Количество
3

28

12

29
30
31

8
4
102

32

27

33
34

1
10

35

26

36

0

37

26

38
39

0
0

40

11

41

10

42

1

43
44

1

45
46
47

7

48

4

49

9

50

4

51

303

52
53
54

174
12
37

55

1

56

0

57

2

58

4
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Показатель
1
Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные
работниками вуза
Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные
работниками вуза
Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета,
аспирантуры, выполнивших итоговые квалификационные работы на базе
вуза

Код
строки
2

Количество
3

59

1

60

4

61

266

Одной из немаловажных форм поддержки реализации научных исследований в
университете является создание научных структурных подразделений. В вузе в 2019 году
успешно функционировали 15 научно-исследовательских Центров и лабораторий.
Основными источниками финансирования научных исследований университета
выступают государственные задания Министерства образования и науки Российской
Федерации, федеральные целевые программы Министерства образования и науки Российской
Федерации, гранты РФФИ, гранты Правительства Тульской области. Ежегодно учеными
университета реализуются более 40 финансируемых научно-исследовательских проектов.
3.2. Тематика научно-исследовательских работ
В 2019 году 2 научно-исследовательских проекта университета финансировались
Минобрнауки России 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».
В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» выполнялся проект
«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:
– «Проектирование научно-методического обеспечения обучения в вузе будущих
учителей педагогическому взаимодействию с «сетевой» личностью»;
– «Лингвопоэтика произведений Л.Н. Толстого»;
– «Влияние природных и химически модифицированных гумусовых кислот на
поглощение катионов микроэлементов глинистыми минералами»;
– «Социально-экономические и инновационный факторы производительности труда в
регионе»;
– «Теория равномерного распределения, полиномы Туэ и ряды Дирихле в теоретикочисловом методе в приближенном анализе»;
– «Компоненты управления цифровым жизненным циклом продуктов: параллельные
стохастические расписания»;
– «Исследование алгоритмических проблем в группах Артина и Кокстера»;
– «Оценка разнообразия и визуализация флоры Тульской области методами современных
информационных технологий»;
– «Символика русских и болгарских вербальных текстов культуры»;
– «Военное дело Боспорского царства в конце III - VI вв. н.э.»;
 XVI Международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия:
современные проблемы, приложения и проблемы истории».
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3.3. Научные школы университета
№

Научное направление

Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…)

1
1

2
Алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп
Социально-философские
проблемы
прикладных
исследований в культурологии, религиоведении, этике
Региональные
историко-антропологические
исследования
Проблемы генезиса древних обществ
Управление инновационным развитием экономических
систем
Когнитивно-дискурсивная
лингвокультурология
и
стилистика
Теоретико-числовые методы приближенного анализа
Наноразмерные системы
Разработка
эффективных
каталитических
систем
карбонилирования алкенов и их производных
Психолингвистика
и
лингвостилистика
речевой
коммуникации
Разработка
эффективных
каталитических
систем
карбонилирования алкенов и их производных
Новые материалы и технологии
Биоразнообразие и системные механизмы адаптации
животных
Деструкция
конструктивных
материалов
под
воздействием
растягивающих
напряжений
и
эксплуатационных сред, вызывающих коррозионное
растрескивание и водородное охрупчивание
Исследование адаптивных реакций и биоразнообразия
живых систем
Психолого-педагогические основы образования и
развития конкурентноспособных кадров
Этнокультурные
границы,
этнические
и
конфессиональные проблемы
Аддитивные технологии

3
01.01.06

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

02.51
03.29; 03.09
03.41
06.01; 06.52
16.21
27.15
29.17; 29.19
31.15
16.21
31.15
31.21
34.33

53.49

68.37
15.81
03.61
50.01

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».
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3.5. Информация о хоздоговорной деятельности
В 2019 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 2019 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»;
– «Контракт по обработке проб гидробионтов, отобранных в акватории Охотского моря»;
– «Тула сурового стиля: сохранение и популяризация индустриального наследия города»;
– Проведение международного образовательного проекта – бизнес-хакатона «Цифровое
содружество»;
– «Исследование влияния препаратов на основе янтарной кислоты на рост и развитие
сельскохозяйственных культур»;
– Реализация программы развития научного журнала «Чебышевский сборник».
3.6. Научно-методические мероприятия
1. VI международная научная студенческая конференция «Русский язык в ХХI веке:
исследования молодых», 7-8 февраля 2019 г.;
2. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Технолого-экономическое образование: достижения, инновации, перспективы», 12–14 февраля
2019 г.;
3. Региональная студенческая научно-практическая конференция с международным
участием «Молодёжь и наука – третье тысячелетие», 19 марта 2019 г.;
4. XXII Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы
молодежи глазами студентов», 23-25 апреля 2019 года;
5. XVI Международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия:
современные проблемы, приложения и проблемы истории», посвященная 80-летию со дня
рождения доктора физико-математических наук, профессора Мишеля Деза, 13-18 мая 2019 г.;
6. XI Международной биогеохимической школе «Биогеохимия – научная основа
устойчивого развития и сохранения здоровья человека», посвященной 120-летию со дня
рождения Виктора Владиславовича Ковальского, 13-15 июня 2019 г.;
7. XVII Международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия:
современные проблемы, приложения и проблемы истории», посвященная 100-летию со дня
рождения Н.И. Фельдмана и 90-летию со дня рождения А.В. Малышева и Б.Ф. Скубенко, 23-28
сентября 2019 г.;
8. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы
развития», 2-3 октября 2019 г.;
9. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Современные технологии в физическом воспитании и спорте», 24-25 октября 2019 г.;
10. V Международная научно-практическая конференция «Социокультурные и
психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и
поддержки», 20-21 ноября 2019 г.;
11. IX Межвузовские Толстовские студенческие чтения с международным участием, 27
ноября 2019 г.;
12. VII Международная научно-практическая конференция «Молодежь и духовное
наследие эпохи: культура, артефакты, ценности», посвященная Международному году языков
коренных народов, 4-5 апреля 2019 г.;
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13. Региональный
научно-практический
семинар
«Психолого-педагогическое
сопровождение реализации исследований в общем, специальном и инклюзивном образовании»,
19 декабря 2019 г.;
14. XV региональная научно-практическая конференция магистрантов, аспирантов и
молодых ученых «Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее», 19-21
февраля 2019 г.;
15. Региональный-научно-практический
семинар
«Логопедия
в
образовании,
здравоохранении и социальной сфере: региональный аспект», 27 февраля 2019 г.;
16. XI Всероссийский студенческий турнир математических боев, 11-18 апреля 2019 г.;
17. Научно-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», 10-11 декабря 2019 г.;
18. Всероссийская
заочная
студенческая
научно-практическая
конференция
«Студенческая наука: новый взгляд на проблемы психологии и образования», 23 мая 2019 г.;
19. IV Всероссийская научная конференция школьников и студентов «Чебышёвские
чтения», 18 мая 2019 г.;
20. Научная конференция научно-педагогических работников и аспирантов ТГПУ
им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века: научное измерение», 22 мая 2019 г.;
21. Региональный научно-практический семинар «Актуальные вопросы и перспективы
развития адаптивной физической культуры и спорта в Тульском регионе», 23-24 мая 2019 г.;
22. Межрегиональная орнитологическая конференция «Мензбировские чтения», 6-8
ноября 2019 г.;
23. Региональный
научно-практический
семинар
«Психолого-педагогическое
сопровождение реализации исследований в общем, специальном и инклюзивном образовании»,
19 декабря 2019 г.;
24. VII Региональная студенческая научно-практическая конференция «Российский
конституционализм: история и современность», 12 декабря 2019 г.;
25. Вузовская
научно-техническая
конференция
«Молодые
ученые
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого на службе региону», 22 октября 2019 г.;
26. Региональный научно-методический круглый стол для педагогов-психологов
«Актуальные проблемы и перспективные задачи развития современной психологической
службы в системе образования», 1 октября 2019 г.;
27. Всероссийская научная конференция «Вторая мировая война: история и историческая
память», посвященная 80-летию со дня начала Второй мировой войны, 5-6 июня 2019 г.;
28. Межрегиональный научно-методический семинар «Эффективная начальная школа», 9
апреля 2019 г.;
29. Научно-методический семинар «Работа в архиве: эвристика, тактика и стратегия», 5
марта 2019 г.;
30. Региональный научно-методический семинар «Диагностика и развитие музыкальных
способностей детей: проблемы и перспективы», 27 февраля 2019 г.;
31. Научно-практическая конференция «Афганская война: к 30-летию со дня выводы
советских войск из Афганистана», 13 февраля 2019 г..
Сборники научных трудов, изданные в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, по итогам конференций
2019 года:
1. Вторая мировая война: история и историческая память: сборник материалов
Всероссийской научной конференции, посвященная 80-летию Второй мировой войны
[Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2019. – Электрон. изд. – 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 03219036294. ISBN 978-5-6042450-7-1.
2. Студенческая наука: новый взгляд на проблемы психологии и образования:
Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции [Электронный ресурс]. –
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Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2019. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - №
гос. регистрации 0321903943. ISBN 978-5-6042450-6-4.
3. Технолого-экономическое образование: достижения, инновации, перспективы:
Материалы XVIII Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием (г. Тула, 12-14 февраля 2019) [Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
2019. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 032901837.
ISBN 978-5-6042449-9-9.
4. Современные технологии в физическом воспитании и спорте: Материалы всерос.
науч.-практ. конф. с междунар. участием / Под ред. А.Ю. Фролова. - Тула: ТППО, 2019. – 377 с.
ISBN 978-5-90146-35-8.
5. Биогеохимия – научная основа устойчивого развития и сохранения здоровья человека:
Труды XI Международной биогеохимической школы, посвященной 120-летию со дня рождения
Виктора Владиславовича Ковальского. В 2 т. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2019. – Т. 1 – 288
с. Т. 2 - 288 с. ISBN 978-5-6042450-0-2; 978-5-6042450-1-9.
6. Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы ХХI междунар. студенческой
науч.-практ. конф. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2019. – 316 с. ISBN
978-5-6043744-0-5.
7. Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы, приложения и
проблемы истории: Материалы XVII Международной конференции, посвященной 100-летию со
дня рождения профессора Н.И. Фельдмана и 90-летию со дня рождения профессоров
А.И. Виноградова, А.В. Малышева и Б.Ф. Скубенко. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2019. –
304 с. ISBN 978-5-6042450-5-7.
8. Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы, приложения и
проблемы истории: Материалы XVI Международной конференции, посвященной 80-летию со
дня рождения профессора Мишеля Деза. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2019. – 418 с. ISBN
978-5-6042429-8-2.
9. I Милоновские краеведческие чтения: сборник научных статей [Электронный ресурс].
– Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2019. – Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). № гос. регистрации 0321901059. ISBN 978-5-6042449-5-1.
10. Университет XXI века: научное измерение: материалы научной конференции научнопедагогических работников, аспирантов, магистрантов и соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого
[Электронный ресурс]. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2019. - Электрон. изд. – 1 электрон.
оптич. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321903628 от 27.11.2019 г. ISBN 978-5-60424508-8.
11. 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 0321903084 от
14.10.2019 г. ISBN 978-5-6042450-4-0.
12. 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, 2019. - Электрон. изд. – 1 электрон. оптич. диск (CD-ROM). - № гос.
регистрации 0321902866 от 18.09.2019. ISBN 978-5-6042450-3-3.
В 2019 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
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Российском индексе научного цитирования на основании договора с ООО Научная электронная
библиотека.
Продолжена работа по размещению научных журналов «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 научных журналов «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 2019 году научный
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 провел неделю Науки в ФГКОУ Тульское суворовское военное училище
Министерства обороны РФ.
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 2019 г.:
1. Очевидная грамота: визуальный ряд российских азбук и букварей XIX- начала XX вв.
Е.Ю. Ромашина, И.И. Тетерин, Н.М. Старцева, Г.А. Фуртова // Тула: Дизайн-коллегия, 2019. 268 с.: ил. 300 экз. 33,5 п.л. 17,0 п.л., ISBN 978-5-03877-31-7.
2. Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования Адзиева
Э.С., Ананченко И.В., Антипов А.А., Артёмова Л.В., Афанасьев Д.А., Аширов М.З., Бодунов
Н.М., Власова В.И., Галка Г.В., Герасименко И.Е., Демичева В.В., Дулов М.И., Дунамалян
Р.А., Еременко О.И., Жакипбеков К.С., Жаксылык А.А., Золотых Н.В., Зудилова Т.В., Качанова
Л.А., Киржаева В.П., Кожухова В.К., Кононова С.В., Кофанова Н.В., Лебедева А.С., Леер Д.О.,
Мардиян М.А., Мариниченков А.И., Мкртчян С.А., Момбеков С.Е., Мурадян К.А., Мусабеков
О.У., Неволина В.В., Неволина С.И., Никуленкова О.Е., Осипов А.В., Осовский О.Е., Позынич
Е.К., Позынич К.П., Полин Я.А., Путилов А.Г., Рахимбаев Н.А., Саканян Г.Г., Салмин М.В.,
Сукиасян М.Р., Сыпко Е.В., Тотиева А.Н., Филиппов И.Е., Шепелев А.Е., Шнайдер Е.Р., Эунап
Р.А., Яковлева Т.В. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2019. 254 с.
500 экз. 18,22 / ISBN
978-5-00159-118-4.
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 54 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

3. Культурно-исторический ландшафт Аджиэльской балки в Восточном Крыму / Науч.
ред. А.А. Масленников. Зубарев В.Г., Смекалов С.Л., Ярцев С.В. Тула: ООО «Аквариус», 2019.
500, ISBN 978-5-8125-2418-0.
4. Стратегическая симфония: Координированное наступление в македонском военном
искусстве эпохи Александра Великого Клейменов А.А. Тула: Тул. гос. пед. ун-т
им. Л.Н. Толстого, 2019. – 241 с. 300 21, ISBN 978-5-6042449-6-8.
5. Качество жизни в контексте этнологической экспертизы в Российской Арктике:
Тазовский район ЯНАО
Адаев В.Н., Мартынова Е.П., Новикова Н.И. Исследования по
антропологии права / Под редакцией Н.И. Новиковой. М.; СПб., 2019.: Изд-во Нестор-история.
– 224 с. 300 экз. 13,75 п.л./ 4,05 п.л. ISBN 978-5-4469-1612-2.
6. Ак-Монайский узел. Боевые действия в Юго-Восточном Крыму в годы Великой
Отечественной войны. Ткаченко С.Н., Соцкий В.В., Бутовский А.Ю. Симферополь: ИП Бровко,
2019. – 468 с. 500 экз. 29,25 п.л. ISBN 978-5-6042220-4-1.
7. 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. — М.:
Академический проект, 2019. — 438 с. — (Философские технологии). ISBN 978-5-8291-2294-2
500 экз. 27,4 п.л.
8. Инновационный подход в реализации дисциплины «Философия» (на примере он-лайн
курса) Чеснова Е.Н., Мартьянова Е.Г. Инновационные подходы в образовании и преподавании
[Электронный ресурс]: монография. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf:109с.). Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2019. – Режим доступа:
http://scipro.ru/conf/monograph2511.pdf. Сист.требования: Adobe Reader; экран 10'. С. 28-38.
9. Культурный туризм как объект социологического и психологического анализа
Чеснова Е.Н., Мартьянова Е.Г. Социология, культурология и психология: научные и
практические парадигмы [Электронный ресурс]: монография. – Эл. изд. - Электрон. текстовые
дан. (1 файл pdf: 59 с.). - Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2019. – Режим
доступа: http://scipro.ru/conf/monograph2_2512.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 10'.
ISBN 978-5-907072-95-4. С. 41- 5,7 MB.
10. Проблемы современного детства в контексте педагогической деятельности
воспитателей дошкольных образовательных организаций Брешковская К.Ю., Васина Ю.М.,
Гомина М.И., Ежкова Н.С., Клейменова Е.В., Кокорева О.И., Кузьмина Т.В. и др. Гродно:
«ЮрСаПринт», 2019, - 199 с. 300 экз.12,5 п.л. ISBN 978-985-7134-50-2.
11. Конфликтологическая компетентность будущих учителей начальных классов:
диагностика и развитие. С.В. Пазухина, В.А. Романов, В.Н. Кормакова, Е.В. Панферова Москва:
РУСАЙНС, 2019. – 192 с. 1000 экз. 12 п.л. ISBN 978-5-4365-3849-5.
12. Л.Н. Толстой. Севастопольские рассказы. Комментированное издание. Идея, научная
концепция, вступительная статья Д.А. Романова. Романов Д.А., Старцева Н.М., Печурова Е.А.
Тула: Дизайн-коллегия, 2019. 1000 экз. 18,5 п.л. ISBN 978-5-903877-35-5.
13. «Animalistische Phraseologie in den slawischen Sprachen (Linguistische und
linguokulturelle Aspekte). Kollektivmonografie. / Анималистическая фразеология в славянских
языках (Лингвистические и лингвокультурологические аспекты). Коллективная монография».
Коллектив авторов (в т.ч. Гудкова О.А., Никитина О.А.); под общ. науч. ред. Х. Вальтера В.М.
Мокиенко Грайфсвальд – Санкт-Петербург: Universität Greifswald, 2019. 255 с. 375 экз. 29,5 п. л.
/ 0,6 п. л., ISBN 978-3-86006-471-9.
14. Homo Loquens: Языковая личность в зеркале немецкой идиоматики XXI века. Х.
Вальтер, О.А. Никитина, О.А. Гудкова Грайфсвальд: Universität Greifswald, 2019. 117 с. 300 экз.
13,5 п.л. / 5 п.л., ISBN 978-83-7867-797-0.
15. Семья и школа за рубежом: история, теория, практика (РИНЦ) Данилова И.С.,
Орехова Е.Я. Тула: ООО «ТППО», 2019. – 190 с. 500 экз. 11,6 п.л. ISBN 978-5-907146-30-3.
16. Экономика, бизнес и право в новых условиях/ под общ.ред. А.Н. Бузни (Воронцова
Н.В. и др.)-Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение», 2019, 158 с. 300 экз. 158 п.л./10 п.л. ISBN
978-5-00159-117-7.
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17. Актуальные проблемы и перспективы деятельности психологической службы
тульского суворовского училища: опыт сотрудничества с факультетом психологии ТГПУ имени
Л.Н. Толстого Брешковская К.Ю., Декина Е.В., Залыгаева С.А., Куликова Т.И., Одинцова О.С.,
Пазухина С.В., Степанова Н.А., Шалагинова К.С., Шелиспанская Э.В. Printed by ―iScience‖ Sp.
z o. o. Warsaw, Poland, 242 С. 500 экз. 15,1 п.л., ISBN 978-83-66216-15-0.
18. Проблемы психологической адаптации здоровых детей в замещающих семьях,
принявших на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья Е.В. Декина,
Самсонова Г.О. Москва, Эдитус, 2019. – 288 с. 500 экз., 18 п.л., ISBN 978-5-00149-022-7.
19. Психологическая служба вуза: функционирование в современных условиях развития
высшего образования (опыт ТГПУ им. Л.Н. Толстого) З.Н. Калинина, С.В. Пазухина,
Е.В. Декина, Е.В. Панферова, С.А. Филиппова, Гродно: "ЮрСаПринт", 2019. – 244 с. 350 экз.,
8,7 п.л., ISBN 978-985-45-88-612.
20. Становление субъектности студентов педагогического вуза как критерий качества
современного образования Брешковсая К.Ю., Будникова С.П., Декина Е.В., Залыгаева С.А.,
Куликова Т.И., Пазухина С.В., Пронина Н.А., Романова Е.В., Федотенко И.Л., Шалагинова К.С.,
Шелиспанская Э.В. Варшава, Польша – 2019 Warsaw: iScience Sp. z o. o., 2019. – 242 с. 500 экз.,
12 п.л.
21. CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM pod redakcją Eleny Asmakovets i
Sławomira Kozieja Федотенко И.Л. и др. Kielct Stamp Partner Sp. z o.o 2019.- 44 с. 248,
14,
ISBN 978-83-89590-32-9
22. Развитие личности учащегося: новые подходы и решения: коллективная монография /
отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Кокорева О.И., Васина Ю.М., Асмаловская О.А. и др. Ульяновск,
Зебра, 2019. 295 с. 1000 экз., 17,1 п.л./1,3 п.л., ISBN 978-5-6043667-9-0.
23. Тренинговые технологии в педагогике и психологии: коллективная монография / отв.
ред. А.Ю. Нагорнова.
Кокорева О.И., Васина Ю.М., Асмаловская О.А. и др. Ульяновск,
Зебра, 2019. 131 с. 1000 экз., 7,6 п.л./1 п.л., ISBN 978-5-6043667-7-6.
24. Психолого-педагогические технологии адресной работы с различными категориями
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Степанова Н.А., Лещенко С.Г., Слюсарская
Т.В. Тула, Тульское производственное полиграфическое объединение, 2019, 146 с. 300 экз., 9785-907146-38-9.
25. 100 названий волшебного мира русского фольклора. Словарь. Г.В. Токарев Тула:
ТППО, 2019. 500 экз. 2 п.л., ISBN 978-5-907146-45-7.
26. Глава 9. Обоснование параметров выращивания сахарной свеклы в условиях Тульской
области в монографии «Проблемы и перспективы развития агропромышленного производства»
Лукиенко Л.В., Петрова М.С., Банников В.А. г. Пенза, изд-во РИО ПГАУ, 2019, 241 с. 500 экз.
241 с. ISBN 978-5-907181-11-3.
27. Глава 12. Особенности рынка недвижимости и модернизация её оценки на примере
Тулы и области в монографии «Современные научные исследования: от теории к практике»
Лукиенко Л.В., Петрова М.С., Банников В.А. г. Пенза, изд-во МЦНС «Наука и просвещение». 2019. - 248 с. 500 экз., 16 п.л., ISBN 978-5-00159-190-0.
28. Современная теория разрушения деформируемых материалов. Монография. Автор:
Басовский Леонид Ефимович. Год издания: 2019. ISBN: 978-5-16-014281-4. Издательство: НИЦ
ИНФРА-М.
29. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Минаев В.С. Управление субъектами хозяйствования
по критериям синергетики и менеджмента знаний: монография / под науч. ред. д.т.н., проф.
Ю.Н. Арсеньева. М. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. 240 с.
30. Модернизация российского педагогического образования: глобальный и
национальный контексты Н.А. Шайденко, Е.Я. Орехова, А.Н. Сергеев, Л.Н. Полунина, М.:
ИНФРА-М, 2019. – 242 с. 500 экз., 15,125 п.л./3,78 п.л. – ISBN on-line: 978-5-16-107757-3.
31. Система непрерывного формирования готовности выпускников педагогического вуза
к профессиональной деятельности по образовательным программам СПО. Н.А. Шайденко, В.Г.
Подзолков, А.Н. Сергеев, А.В. Сверчкова, А.В. Сергеева, С.Н. Кипурова М.: ИНФРА-М, 2019. –
154 с. 500 экз., 9,625 п.л./3,2 п.л. – ISBN on-line: 978-5-16-107720-7.
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32. Роль образовательной среды в профессионально-педагогической адаптации
начинающего учителя Н.А. Шайденко, В.Г. Подзолков, С.Н. Кипурова, А.Н. Сергеев,
А.В. Сергеева М.: ИНФРА-М, 2019. – 79 с. 500экз., 4,93 п.л./1,9 п.л., ISBN on-line: 978-5-16107714-6.
33. Адаптационный потенциал будущего учителя и его проявления на этапе вхождения в
профессию Н.А. Шайденко, В.Г. Подзолков, С.Н. Кипурова, А.Н. Сергеев, А.В. Сергеева М.:
ИНФРА-М, 2019. – 231 с. 500 экз.,14,44 п.л./5,78 п.л., ISBN on-line: 978-5-16-107719-1.
34. Из опыта реализации концепции совершенствования технологической подготовки
студентов – будущих учителей Н.А. Шайденко, А.Н. Сергеев, А.В. Сергеева М.: ИНФРА-М,
2019. – 308 с. 500 экз., 19,25 п.л./12,83 п.л., ISBN on-line: 978-5-16-107718-4.
35. Основы повышения долговечности высокопрочных сталей, эксплуатируемых в
водородсодержащих средах Н.Н. Сергеев, А.Н. Сергеев, С.Н. Кутепов, Г.М. Журавлев,
А.Е. Гвоздев Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. – 348 с. 500 экз., 21,75 п.л./13,05 п.л., ISBN 978-5-76794357-9.
36. Физико-механические и коррозионные свойства металлических материалов,
эксплуатируемых в агрессивных средах Н.Н. Сергеев, А.Н. Сергеев, С.Н. Кутепов, А.Е. Гвоздев,
М.В. Ушаков, В.В. Извольский Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. – 553 с. 500 экз., 34,56 п.л./23,04 п.л.,
ISBN: 978-5-7679-4366-1.
37. Особенности работы, процессы упрочнения, структура, свойства и качество стальных
зубчатых колес привода агрегатов двигателей внутреннего сгорания А.П. Навоев, А.А. Жуков,
С.Н. Кутепов, А.Е. Гвоздев; под ред. д-ра техн. наук, проф. А.Е. Гвоздева Тула: Изд-во ТулГУ,
2019. – 212 с. 500 экз., 13,25 п.л./6,63 п.л., ISBN: 978-5-7679-4086-8.
38. Особенности лазерной резки медных и алюминиевых сплавов
Н.Н. Сергеев,
И.В. Минаев, И.В. Тихонова, А.Д. Гусев, Я.А. Стаханова, С.Н. Кутепов, А.Е. Гвоздев,
Д.В. Малий Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. – 123 с. 500 экз., 7,69 п.л./2,88 п.л., ISBN: 978-5-76794373-9.
39. Прикладные задачи пластичности
Г.М. Журавлев, А.Е. Гвоздев, Е.М. Селёдкин
Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. – 269 с. 500 экз., 16,81 п.л./5,6 п.л., ISBN: 978-5-7679-4372-2.
40. Профессиональный отбор и развитие профессионально значимых качеств личности у
будущих управленческих кадров в сфере образования В.М. Заёнчик, А.Н. Сергеев,
Л.В. Гришина, О.В. Сергеева, П.Н. Медведев, Ю.С. Дорохин Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. – 164 с.
500 экз., 10,25 п.л./6,83 п.л., ISBN: 978-5-7679-4392-0.
Список учебников и учебных пособий:
1. Сборник задач по генетике: Методические рекомендации по решению задач для
лабораторных занятий по дисциплине «Генетика и эволюционное учение» («Генетика) Учебнометодическое пособие Шахмурова Г.А., Халитова Р.А., Карташова Н.С. М.; Берлин: Директ Медиа, 2019, 148 с. ISBN 978-5-4499-0567-3.
2. Учебно-методическое пособие по экологическим дисциплинам для магистратуры,
Учебно-методическое пособие Бутовский Р.О., Короткова А.А., Лештаев А.А., Мамонтов С.Н.,
Швец О.В. М.;Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 188 с. Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562907 (дата обращения: 19.12.2019 г.). – Библиогр.
в кн. – ISBN 978-5-4499-0270-2. – Текст: электронный.
3. Энтомология
Учебник Булухто Н.П., Бутовский Р.О., Короткова А.А. Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 188 с. Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562907 (дата обращения: 19.12.2019 г.). – Библиогр.
в кн. – ISBN 978-5-4499-0270-2. – Текст : электронный.
4. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по
органической химии. Часть 1. Алифатические углеводороды и их производные Учебнометодическое пособие Блохин И.В., Блохина И.И., Шахкельдян И.В. Тула: Издательство ТулГУ,
2019. 55 с.– ISBN 978-5-7679-4383-8(ч.1).
5. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по
органической химии. Часть 2. Алициклические и ароматические углеводороды и их
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производные. Учебно-методическое пособие Блохин И.В., Блохина И.И., Шахкельдян И.В.
Тула: Издательство ТулГУ, 2019. 44 с – ISBN 978-5-7679-4384-5(ч.2).
6. Диаграммы
плавкости
двухкомпонентных
систем,
компоненты
которых
неограниченно растворимы в жидком и ограниченно растворимы в твердом состоянии. Учебнометодическое пособие по теме «Фазовое равновесие в органических системах». Часть 4.
Учебно-методическое пособие Афанасьева М.С., Никишина М.Б., Иванова Е.В., Половецкая
О.С., Атрощенко Ю.М. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 89 с. ISBN 978-5-4499-0522-2.
7. Физико-химические методы анализа органических веществ. Часть 1. Оптические
методы анализа. Учебно-методическое пособие Ю.Н. Власова, Е.В. Иванова, О.И. Бойкова,
М.Б. Никишина, Ю.М. Атрощенко, И.В. Шахкельдян. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 88
с. ISBN 978-5-4499-0571-8.
8. Физико-химические
методы
анализа
органических
веществ
Часть
II.
Хроматографические методы анализа. Учебно-методическое пособие Ю.Н. Власова,
Е.В. Иванова, О.И. Бойкова, М.Б. Никишина, Ю.М. Атрощенко, И.В. Шахкельдян Москва,
Берлин: Директ-Медиа, 2019, 98 с. ISBN 978-5-4499-0575-8.
9. Методика решения задач по химии. Учебное пособие. Валуева Т.Н. Краснова А.М.,
Москва, Берлин: Директ -Медиа, 2019, 56 с. ISBN 978-5-4499-0503-1.
10. Способы решения задач по химии. Учебное пособие. Валуева Т.Н. Краснова А.М.,
Москва, Берлин: Директ -Медиа, 2019, 54 с. ISBN 978-5-4499-0509-3.
11. Задачи по формуле вещества. Учебное пособие. Валуева Т.Н. Москва, Берлин: Директ
-Медиа, 2019, 49 с. ISBN 978-5-4499-0516-1.
12. Задачи на вывод формулы вещества. Учебное пособие. Валуева Т.Н. Москва, Берлин:
Директ -Медиа, 2019, 37 с. ISBN 978-5-4499-0505-5.
13. Задачи по уравнению химической реакции. Учебное пособие. Валуева Т.Н. Москва,
Берлин: Директ -Медиа, 2019, 61 с. ISBN 978-5-4499-0508-6.
14. Задачи на растворы. Учебное пособие. Валуева Т.Н. Москва, Берлин: Директ -Медиа,
2019, 62 с. ISBN 978-5-4499-0506-2.
15. Качественные задачи. Учебное пособие. Валуева Т.Н. Москва, Берлин: Директ Медиа, 2019, 61 с. ISBN 978-5-4499-0507-9.
16. Алгоритмы при решении задач по химии. Учебное пособие. Валуева Т.Н. Москва,
Берлин: Директ -Медиа, 2019, 21 с. ISBN 978-5-4499-0504-8.
17. Аналитическая химия. Качественный анализ. Часть 1. Учебное пособие. Валуева
Т.Н., Ахромушкина И.М., Власова Ю.Н. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 64 с. ISBN 9785-4499-0510-9.
18. Аналитическая химия. Качественный анализ. Часть 2. Учебное пособие. Валуева Т.Н.,
Ахромушкина И.М., Власова Ю.Н. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 57 с. ISBN 978-54499-0511-6.
19. Аналитическая химия. Качественный анализ. Часть 3. Учебное пособие. Валуева Т.Н.,
Ахромушкина И.М., Власова Ю.Н. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 52 с. I SBN 978-54499-0512-3.
20. Аналитическая химия. Качественный анализ. Часть 4. Учебное пособие. Валуева Т.Н.,
Ахромушкина И.М., Власова Ю.Н.
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 35 с. ISBN 9785-4499-0513-0.
21. Аналитическая химия. Качественный анализ. Часть 5. Учебное пособие. Валуева Т.Н.,
Ахромушкина И.М., Власова Ю.Н.
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 65 с. ISBN 9785-4499-0514-7.
22. Аналитическая химия. Качественный анализ. Часть 6. Учебное пособие. Валуева Т.Н.,
Ахромушкина И.М., Власова Ю.Н.
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 46 с. ISBN 9785-4499-0515-4.
23. Задания для химических олимпиад. Учебно-методическое пособие. Ахромушкина
И.М., Валуева Т.Н. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019, 57 с. ISBN 978-5-4499-0199-6.
24. Учебно-методическое пособие для лабораторных и практических занятий по
электрохимическим методам анализа фармацевтических препаратов. Учебно-методическое
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пособие. Атрощенко Ю.М., Никишина М.Б., Иванова Е.В. Москва, Берлин: Директ-Медиа,
2019, 67 с. ISBN 978-5-4499-0520-8.
25. Учебно-методическое пособие для лабораторных и практических занятий по
оптическим методам анализа фармацевтических препаратов. Учебно-методическое пособие.
Атрощенко Ю.М., Шахкельдян И.В., Никишина М.Б., Иванова Е.В. Москва, Берлин: ДиректМедиа, 2019. - 70 с. ISBN 978-5-4499-0200-9.
26. Учебно-методическое пособие для лабораторных и практических занятий по
хроматографическим методам анализа. Учебно-методическое пособие Атрощенко Ю.М.,
Шахкельдян И.В., Никишина М.Б., Иванова Е.В. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 61 с.
ISBN 978-5-4499-0582-6.
27. Учебно-методическое пособие для лабораторных и практических занятий по
спектральным методам анализа фармацевтических препаратов и биологически активных
веществ. Учебно-методическое пособие. Атрощенко Ю.М., Никишина М.Б., Шахкельдян И.В.,
Иванова Е.В. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 93 с. ISBN 978-5-4499-0581-9.
28. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии (часть 1) для студентов
специальности 33.05.01 «Фармация». Учебно-методическое пособие. О.С. Половецкая,
М.Б. Никишина, Е.В. Иванова Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 64 с. ISBN 978-5-44990521-5.
29. Лабораторный практикум по общей и неорганической химии. (часть 2) для студентов
специальности 33.05.01 «Фармация». Учебно-методическое пособие. Половецкая О.С.,
Никишина М.Б., Бойкова О.И., Тимохина А.В. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019 - 70 с.
ISBN 978-5-4499-0578-9.
30. Сборник методических материалов по дисциплинам биологической направленности.
Учебнометодическое
пособие.
Т.Н. Коняева,
Г.В. Красников,
И.В. Красникова,
М.В. Рымшина, В.С. Якушина. Тула, Изд-во «Аквариус», 2019, 112 с. ISBN 978-5-8125-2593-4.
31. Психолого-педагогическая коррекция и образование детей со сложным дефектом.
Учебно-методическое пособие для слушателей курсов дополнительного профессионального
образования. Т.Н. Новикова, Ю.И. Родин, М.В. Жигорева, Е.А. Родина, М.П. Маркова Москва ГБОУ Школа №1708, 2019. ISBN 978-5-9909559-4-3.
32. Вооруженные силы Союза ССР в годы Великой Отечественной войны.Учебнометодическое пособие. Ткаченко С.Н., Бутовский А.Ю., Бутовская Е.Д. Симферополь: ИП
Бровко А.А., 2019. – 172 с. ISBN 978-5-6043926-0-7.
33. История России XIX – начало XX вв. 9 класс. Учебник. Ляшенко Л.М., Волобуев О.В.,
Симонова Е.В. М., Дрофа 2019, 351 с. ISBN 978-5-358-22450-6.
34. Органы государственной безопасности в партизанско-подпольном движении Крыма в
1941-1944 годах. Учебно-методическое пособие. Ткаченко С.Н., Терехов С.А., Бутовский А.Ю.
Симферополь: ИП Бровко А.А., 2019. – 132 с. ISBN 978-5-6041129-9-1.
35. Современные международные отношения. Учебное пособие. Родович Ю.В. Тула, Изд
- во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2019. 69 с. – ISBN 978-5-6043744-3-6.
36. Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию (муниципальный
уровень): практикум (Электронное издание). Практикум. Белянкова Е.И., Береснева О.Г.,
Коломенцева Д.А., Макутчев А.В., Нехаева Т.Г. Петрушечкин П.В., Солопов О.В., Тронина
Е.Г., Червяков И.А. Тула: ТР ОО «ОИ КН ТР», 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Систем.требования: IntelCeleron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС
Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с
этикетки диска. Объем-1,68 Мб. Номер государственной регистрации в «Информрегистр» №
0322000080 ISBN 978-5-6044079-5-0.
37. Всероссийская олимпиада школьников по праву (муниципальный уровень):
практикум (Электронное издание). Практикум. Белянкова Е.И., Береснева О.Г., Коломенцева
Д.А., Макутчев А.В., Нехаева Т.Г. Петрушечкин П.В., Солопов О.В., Тронина Е.Г., Червяков
И.А. Тула: ТР ОО «ОИ КН ТР», 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем.требования:
IntelCeleron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows XP,
Vista; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. С этикетки диска. Объем-1,19
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Мб. Номер государственной регистрации в «Информрегистр» № 0322000081 ISBN 978-56044079-8-1.
38. Проектирование в сфере образования. Учебно-методическое пособие Декина Е.В.,
Куликова Т.А., Пронина Н.А., Шалагинова К.С. Москва: РУСАЙНС, 2019, 148 с. ISBN 978-54365-3897-6.
39. Семьей дорожить – значит счастливым быть!: Метод. рекомендации из опыта
организации поддержки студенческой семьи в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Учебно-методическое
пособие. Калинина З.Н., Пазухина С.В., Декина Е.В., Солопов О.В., Чистякова Е.В. Тула: Тул.
гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2019. ISBN 978-5-6043744-9-8.
40. Организация туристско-краеведческой деятельности в вузе: Из опыта работы ТГПУ
им. Л.Н. Толстого: Метод. рекомендации методическое пособие. Калинина З.Н., Пазухина С.В.,
Солопов О.В., Солопова Н.Д., Богатырева О.О., Чистякова Е.В., Зайкина Т.Н., Шелудько М.А.
Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2019. – 131 с. ISBN 978-5-6043745-6-6.
41. Тесты по обществознанию. 10 класс. К учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова и др.
«Обществознание. 10 класс. Базовый уровень» Издание третье, переработанное и дополненное.
ФГОС (к новому учебнику) учебно-методическое. Краюшкина С.В. Москва, Издательство
«Экзамен», 2019. 160 с. ISBN 978-5-377-14088-7.
42. Тесты по обществознанию. 11 класс. К учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова,
А.Ю. Лазебниковой, В.А. Литвинова Издание второе, переработанное и дополненное. ФГОС (к
новому учебнику) учебно-методическое. Краюшкина С.В. Москва, Издательство «Экзамен»,
2019. 144 с. ISBN 978-5-377-13367-4.
43. Дошкольная педагогика. Учебное пособие. Ежкова Н.С. М: Юрайт, 2019, 183 с., гриф
УМО ВО ISBN 978-5-534-00200-3.
44. Теоретические основы дошкольного образования. Учебное пособие. Ежкова Н.С. М:
Юрайт, 2019, 182. 11,3
гриф УМО ВО ISBN 978-5-534-02488-3.
45. Добро пожаловать!: учебное пособие для учителей образовательных организаций,
работающих в классах с полиэтническим составом учащихся. Учебное пособие.
Р.А. Арзуманова, Т.М. Балыхина, А.А. Гагарина, Т.В. Гилёва, О.А. Дорофеева, О.Е. Дроздова,
Е.А. Железнякова, Ю.М. Калинина, В.Л. Камынина, И.В. Кролевецкая, Е.Л. Кудрявцева,
Р.И. Курбатов, М.С. Нетёсина, Е.А. Печурова, Д.А. Романов, О.А. Салимбаева, О.В. Синёва,
Н.Л. Смирнова, Ю.А. Цветкова, Л.В. Чернова, С.А. Юрманова, Н.А. Юшкова. Москва, РУДН,
2019, 305 с. 35,34 п.л., гриф УМС РУДН ISBN 978-5-209-09602-3.
46. Комплект методического обеспечения по программе магистратуры по направлению
44.04.01 Педагогическое образование направленности (профилю) Социальные модели и
технологии в образовании и направленности (профилю) Педагогическая этика [Электронный
ресурс] / Под общ. ред. Е.Н. Чесновой – Электрон. Дан – Тула: ТР ОО «ОИ КН ТР», 2019. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем.требования: IntelCeleron 1700 Mhz и выше, 128 Мб
RAM, 300 Мб на винчестере, ОС MicrosoftWindows XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и выше,
SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. Объем-17,9 Мб. ISBN 978-5-6042461-8-4 Тираж:
200 экз. Номер государственной регистрации в «Информрегистр» № 0321903476.
47. История западной философии: учебно-методическое пособие для студентов очной и
заочной форм обучения всех направлений подготовки. / Н.Л. Богомазова, Г.В. Валеева,
А.В. Слобожанин, Е.Н. Чеснова [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Тула: ТР ОО «ОИ КН
ТР», 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и
выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CDROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6042047-7-1.
48. Теория познания (гносеология): учебно-методическое пособие для студентов очной и
заочной форм обучения всех направлений подготовки. / Н.Л. Богомазова, Г.В. Валеева,
А.В. Слобожанин, [и др.] [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Тула: ТР ОО «ОИ КН ТР»,
2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше,
128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и
выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6042047-6-4.
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 60 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

49. Философия культуры (исторические аспекты): учебно-методическое пособие /
А.В. Слобожанин [и др.] – Электрон. дан. – Тула: ТР ОО «ОИКН ТР», 2019. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).– Систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на
винчестере, ОС Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb;
мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-9500547-3-2.
50. Философия: учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм
обучения всех направлений подготовки. / Н.Л. Богомазова, Г.В. Валеева, А.В. Слобожанин [и
др.] [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Тула: ТР ОО «ОИ КН ТР», 2019. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300
Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64
Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6042047-9-5.
51. Методики работы с философскими первоисточниками: учебно-методическое пособие
для студентов очной и заочной форм обучения всех направлений подготовки. / Н.Л. Богомазова,
Г.В. Валеева [и др.] [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Тула: ТР ОО «ОИ КН ТР», 201 9.
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128
Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows XP, Vista; дисковод CD-ROM 2x и
выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6042047-3-3.
52. Терминологический словарь к курсу «Философия» для всех направлений подготовки.
Словарь. Богомазова Н.Л., Валеева Г.В., Каширин А.Ю., Мартьянова Е.Г., Мелешко Е.Д.,
Назаров В.Н., Назарова Ю.В., Слобожанин А.В., Чеснова Е.Н. Тула: ТППО, 2019. — 60 с. ISBN
978-5-907146-40-2.
53. Критерии балльно-рейтингового оценивания студентов (бакалавриат) по дисциплине
«Философия». Учебно-методическое пособие. Богомазова Н.Л., Валеева Г.В., Каширин А.Ю.,
Мартьянова Е.Г., Мелешко Е.Д., Назаров В.Н., Назарова Ю.В., Слобожанин А.В., Чеснова Е.Н.
Тула: ТППО, 2019. – 52 с. ISBN 978-5-907146-44-0.
54. Язык, образование, наука. Учебное пособие для студентов, изучающих французский
язык. Орехова Е.Я, Данилова И.С., Данилова Ю.С. Москва, Издательство: Директ-Медиа, 2019,
200 с. ISBN 978-5-4499-0049-4.
55. ЕГЭ. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 20 вариантов/ под ред.
М.В. Вербицкой. Учебное пособие. М.В. Вербицкая, А.С. Родоманченко, А.Г. Ходакова,
И.В. Щукина М.: Издательство «Национальное образование», 2019. – 384 с., ISBN 978-5-44541145-1.
56. ЕГЭ. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ под ред.
М.В. Вербицкой Учебное пособие. М.В. Вербицкая, А.С. Родоманченко, А.Г. Ходакова,
И.В. Щукина М.: Издательство «Национальное образование», 2019. – 208 с., ISBN 978-5-44541144-4.
57. ЕГЭ. Английский язык: типовые тестовые задания: учебное пособие Учебное пособие.
А.С. Родоманченко, А.Г. Ходакова, И.В. Щукина. Обнинск: Издательство «Титул», 2019. – 112
с. ISBN 978-5-86866-951-4.
58. Язык, образование, наука. Учебное пособие. Данилова И.С., Орехова Е.Я., Данилова
Ю.С. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 202 с. DOI 10.23681/500662 202 c. 85 c. ISBN 9785-4499-0049-4.
59. Численные методы в программировании. Учебное пособие. Воронцова Н.В.,
Егорушкина Т.Н., Якушин Д.И. Саратов, Ай Пи Эр Медиа, 2019, 125 с. ISBN 978-5-4486-0761-5,
ISBN 978-5-4488-02788-2.
60. Комплекс учебно-методических пособий факультета математики, физики и
информатики – 2019 [электронный ресурс] – Электронные дан. – Тула: Тул.гос пед.ун-т
им. Л.Н. Толстого, 2019 – 1 элект.опт.диск. ISBN 978-5-6043744-2-9.
61. Элементы функционального анализа. Учебно-методическое пособие. Исаева Н.М.,
Мыслик Н.В., Родионова О.В., Ситникова Л.Д., Сорокина Н.В. Тула: ТППО, 2019. – 72 с. ISBN
978-5-907146-43-3.
62. Специализированный учебно-научный центр – юношеская областная физикоматематическая школа: Учеб. - метод. пособие. Выпуск 5 / Под общ. ред. А.Л. Рощени. УчебноОтчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
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методическое пособие И.Н. Балаба, Б.П. Ваньков, И.Ю. Реброва Тула: Тул. гос. пед. ун-т
им. Л.Н. Толстого, 2019. – 148 с.
63. Алгебра. Учебное пособие. А.Е. Устян, В.Н. Безверхний, И.В. Добрынина,
Н.Б. Безверхняя, В.А. Гринблат. Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2019. - 440 с. ISBN
978-5-6043745-0-4.
64. Педагогическая психология. Учебное пособие. Васина Ю.М., Кокорева О.И.,
Асмаловская О.А., Шелиспанская Э.В. Tyлa: TP ОО ОИ КН TР, 2019. ISBN 978-5-6042461-6-0
электрон. № госрегистрации 0321903138.
65. Псиxoлoгo-педагогические основы управления образовательными системами.
Учебное пособие. Кокорева О.И., Васина Ю.М., Лещенко С.Г., Tyлa: TP ОО ОИ КН TР, 2019.
ISBN 978-5-6042461-1-7 электрон № госрегистрации 0321903139.
66. Теоретические основы и методика развития речи детей с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием. Учебное пособие. Кокорева О.И., Мороз Т.С и др. Тула, ПромпилотПРО,
2019. 96 с. ISBN 978-5-6042875-9-0.
67. Психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Симптомы и
синдромы двигательных расстройств: учебно-методическое пособие. Учебно-методическое
пособие Сороцкий М.С. Тула: ТР ОО «ОИ КН ТР», 2019. ISBN 978-5-6042461-1-5 электрон №
госрегистрации 0321801122.
68. Организация работы специалистов психолого-социально-педагогического профиля,
волонтеров с замещающей семьей, в том числе воспитывающей детей с ограниченными
возможностями здоровья. Учебно-методическое пособие. Е.В. Декина, Г.О. Самсонова,
К.С. Шалагинова, В.С. Егоров Тула: Тул.гос.пед.ун-тет им. Л.Н. Толстого - 2019, 113 с. ISBN
978-5-907146-26-6.
69. Педагогика и психология девиантного поведения (дисциплины базовой части):
Хрестоматия. Учебное пособие. Брешковсая К.Ю., Декина Е.В., Залыгаева С.А., Карандеева
А.В., Куликова Т.И., Одинцова О.С., Пазухина С.В., Панфёрова Е.В., Шалагинова К.С.,
Шелиспанская Э.В. Тула: ООО «Аквариус», 2019. – 2019. – 224 с. ISBN 978-5-8125-2583-5.
70. Превентивные технологии защиты детей от вредной информации. Сер. 76 Высшее
Образование. Учебное пособие. С.В. Пазухина, С.А. Филиппова. Москва: Юрайт, 2019, 194 с
ISBN 978-5-534-11312-9.
71. Проектирование в сфере образования. Учебно-методическое пособие. Е.В. Декина,
Т.А. Куликова Н.А. Пронина, К.С. Шалагинова. Москва, ООО «РУСАЙНС», 2019. - 148 стр.
ISBN 978-5-4365-3897-6.
72. Семьей дорожить – значит счастливым быть. Методические рекомендации. Калинина
З.Н., Степанова Н.А., Пазухина С.В., Декина Е.В., Солопов О.В., Чистякова Е.В. Тула, Тул.
гос.пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2019. – 180 с. ISBN 978-5-6043744-9-8.
73. Словарь вожатого. Учебно-методическое пособие. Калинина З.Н., Пазухина С.В.,
Декина Е.В. Тула, Тул.гос.пед.ун-т им. Л.Н. Толстого, 2019. – 180 с. ISBN 978-5-60415-2450-9-5.
74. Современный словарь понятий и терминов психолога службы образования. Словарь.
Е.В. Декина, К.С. Шалагинова, Н.А. Степанова. Тула, Аквариус, 2019, 156 ISBN 978-5-81252545-3.
75. Теоретические основы дошкольного образования. Учебное пособие. Ежкова Н.С. М:
Юрайт, 2019, 182 ISBN 978-5-534-02488-3.
76. Возрастная психология. Хрестоматия по психологии для студентов педагогических
направлений подготовки. Учебное издание. Н.А. Пронина, Е.В. Романова, Е.И. Туревская,
Н.А. Хвалина. г. Тула, Тульское производственное полиграф. предприятие, 2019 г. – 257 с.
ISBN 978-5-6043744-8-1.
77. Педагогическая психология. Хрестоматия по психологии для студентов
педагогических направлений подготовки. Учебное издание. Н.А. Пронина, Е.В. Романова,
Е.И. Туревская, Н.А. Хвалина. г. Тула, Тульское производственное полиграф. предприятие,
2019 г. – 299 с. ISBN 978-5-6043744-7-4.
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78. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов. Учебное
пособие Васильевых И.П., Дощинский Р.А., Иванов С.Л., Крайник О.М., Романов Д.А.,
Цыбулько И.П. М.: Изд-во «Национальное образование», 2019. ISBN 978-5-4454-1163-5.
79. Работа с национальной литературой в библиотеке Методико-библиографическое
пособие Методико-библиографическое пособие / ГУК ТО «РБИК» / сост. Вишина М.А. и др.
Тула: Изд-во «Свамия», 2019 ISBN 978-5-94298-060-3.
80. Из опыта преподавания литературного и лингвистического регионоведения Учебное
пособие. Е.Л. Райхлина, Л.В. Захарова, Н.А. Красовская Тула: ООО «Промпилот», 2019. ISBN
979-5-6043065-5-0.
81. Родной край в слове и слово о родном крае. Хрестоматия текстов писателей-туляков и
произведений о Тульской земле. Д.А. Романов, Н.М. Старцева, Е.А. Печурова Тула: ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО», 2019. ISBN 978-5-6044001-1-1.
82. Финансовый менеджмент. Учебник. Басовский Л.Е. г. Москва, НИЦ ИНФРА-М, 2019.
264 с. ISBN 978-5-16-006960-9.
83. Макроэкономика. Учебник. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. г. Москва, НИЦ ИНФРАМ, 2019. 202 с. ISBN 978-5-16-004928-1.
84. Управление качеством. Учебник, изд. 3-е. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. г. Москва,
НИЦ ИНФРА-М, 2019. 231 с. ISBN 978-5-16-011847-5.
85. Современный стратегический анализ. Учебник. Басовский Л.Е. г. Москва, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. 256 с. ISBN 978-5-16-005655-5.
86. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебное пособие.
Басовский Л.Е., Басовская Е.Н., Москва, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 300 с. ISBN 978-5-16-006617-2.
87. Экономика. Учебное пособие. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н., Москва, НИЦ ИНФРАМ, 2019. 375 с. ISBN 978-5-16-004825-3.
88. Менеджмент. Учебное пособие. Басовский Л.Е., Москва, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 216
с. ISBN 978-5-16-006401-7.
89. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие. Басовский
Л.Е., Москва, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 260 с. ISBN 978-5-16-004198-8.
90. Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.
Москва, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 241 с. ISBN 978-5-16-009915-6.
91. Экономическая теория. Учебное пособие. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н., Москва,
НИЦ ИНФРА-М, 2019. 375 с. ISBN 978-5-16-003957-2.
92. Теория экономического анализа. Учебное пособие. Басовский Л.Е., Москва, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. 222 с. ISBN 978-5-16-000293-4.
93. Маркетинг. Учебное пособие. Басовский Л.Е., Москва, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 212 с.
ISBN 978-5-16-002309-0.
94. Экономика. Учебное пособие. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н., Москва, НИЦ РИОР
2018. 80 с. ISBN 978-5-369-00649-8.
95. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности). Учебное пособие. Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовская Е.Н., Москва, НИЦ
ИНФРА-М, 2018. 234 с. ISBN 978-5-16-010170-5.
96. Учебно-методическое
пособие
по
написанию
бакалаврской
выпускной
квалификационной работы для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль
«Маркетинг», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.01 «Учет, анализ
и аудит». Учебно-методическое пособие. Коровкина Н.И., Хлынин Э.В., Городничев С.В.,
Фомичева И.В., Ефремова Н.Е., Мясникова Е.Б., Нефедова С.В., Ляшко В.Г., Медведева Т.В.,
Кобозева Н.В., Велигодская Е.В., Восков Я.В., Королева Е.Ю., Морозов А.В., Тула, Промпилот,
2019. 144 с. ISBN 978-5-6043065-3-6 (много авторов).
97. Инновационный менеджмент в образовательных учреждениях. Учебное пособие.
Дмитриев Н.А., Кальянов А.Ю., Лунева А.М. Электрон. текст. дан. (2,3 Мб). – Киров: 141 с.
Изд-во МЦИТО, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц,
512 Мб RAM, 2,3 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше, ПО для
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 63 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

чтения pdf-файлов. – Загл. с экрана. ISBN 978-5-6043456-7-2, регистрационное свидетельство от
17 октября 2019 г., номер государственной регистрации 0321903164.
98. Деловые игры по экономическим дисциплинам. Сценарии проведения Учебнометодическое пособие. Аверина Т.Н. Воскресенская Л.Н., Мелай Е.А., Сергеева А.В. Тула,
2019. -208 с. ISBN 978-5-6042875-8-3.
99. Комплекс учебных и учебно-методических материалов кафедры технологии и сервиса
ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. Под общ. ред. А.Н. Сергеева учебнометодическое пособие В.И. Абрамова, И.К. Архипов, А.С. Барсуков, И.Ю. Башкирова,
А.Е. Гвоздев, А.В. Герасимов, Л.В. Гришина, А.Д. Гусев, А.Е. Домарева, Ю.С. Дорохин,
Н.А. Евтушенко, А.А. Жуков, Г.М. Журавлев, В.М. Заёнчик, В.В. Извольский, А.А. Казанцев,
А.А. Калинин, А.Ю. Кальянов, Д.С. Клементьев, А.А. Кожухов, Т.А. Куликова, С.Н. Кутепов,
А.М. Лунева, Д.В. Малий, П.Н. Медведев, Н.В. Медведева, И.В. Минаев, А.Ю. Миронов,
Л.Н. Молотков, Н.А. Моргунов, А.П. Навоев, В.В. Надеин, А.Г. Озерова, А.А. Потапов,
Д.Н. Романенко,
Е.Ф. Романенко,
Е.М. Селёдкин,
А.И. Семянчикова,
А.Н. Сергеев,
Н.Н. Сергеев, А.В. Сергеева, О.В. Сергеева, Я.А. Стаханова, К.А. Стулов, И.В. Тихонова,
Т.А. Тягунова, М.В. Ушаков, Е.В. Цой, И.С. Чекмазова, Д.А. Чибисова, А.Н. Чуканов. Вып. 8. –
Электрон. дан. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-57679-4355-5.
100.Теория и методика физической культуры и спорта Учеб-метод. Пособие Титова
А.В., Борисова В.В., Афонский В.И. Тула: ТППО, 2019. – 40 с. 2,5 ISBN 978-5-907146-25-9
101.Формирование психомоторных способностей. Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры Туревский И.М. Москва, Юрайт, 2019, 353 (доступна в электронной библиотеке)
ISBN 978-5-534-10950-4.
102.Физическая подготовка: Сдача нормативов комплекса ГТО. Учебное пособие для
вузов / - 2-е изд. – «Серия: Университеты России» Туревский И.М., Бородаенко В.Н., Тарасенко
Л.В. М.: Издательство Юрайт, 2019. - 146 с. ISBN 978-5-534-11118-7.
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 2019 г. учеными ТГПУ им. Л.Н. Толстого зарегистрированы следующие объекты
авторского права, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в РФ:
– заявки на патенты России:
1. Заявка на патент РФ на полезную модель № 2019101232 от 14 января 2019 г.
«Зубчато-реечный движитель для шахтного электровоза». Авторы: Лукиенко Л.В., Исаев В.В.
– свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ:
2. Программный комплекс для анализа коррозионных процессов и прогнозирования
характеристик длительной прочности и долговечности арматурных сталей классов прочности
А600-А1000 и Ат600-Ат1000 в условиях водородной стресс-коррозии», свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019613673 от 21 марта 2019 г. 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» (Госзадание).
3. Программный комплекс для прогнозирования характеристик длительной прочности
высокопрочных сложнолегированных арматурных сталей в различных физико-химических
полях и условиях водородной стресс-коррозии», свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2019613392 от 15 марта 2019 г. Авторы: Хонелидзе Д.М., Сергеев А.Н.,
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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» (Госзадание).
4. Программа для управления комплексом экспериментов по снятию амплитудных
зависимостей внутреннего трения и усталостных характеристик металлических слитковых,
порошковых и ульрадисперсных материалов», свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2019664025 от 29 октября 2019 г. Авторы: Широкий И.Ф., Чуканов
А.Н., Сергеев А.Н., Яковенко А.А., Малий Д.В., Кутепов С.Н., Гвоздев А.Е., Кубанова А.Н.,
Медведев П.Н., Дорохин Ю.С., Маляров А.В. Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ
им. Л.Н. Толстого» (Госзадание).
5. Универсальных программный комплекс для управления экспериментами по
получению предварительных данных о резонансных и амплитудно-частотных характеристиках
слитковых порошковых, аморфных и нанокомпозиционных металлических материалов»,
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019663345 от 15
октября 2019 г. Авторы: Широкий И.Ф., Чуканов А.Н., Яковенко А.А., Гвоздев А.Е., Сергеев
А.Н., Кутепов С.Н., Малий Д.В., Клементьев Д.С., Медведев П.Н., Цой Е.В., Маляров А.В.
Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (Госзадание).
6. Программный комплекс для прогнозирования характеристик длительной прочности
высокопрочной арматуры из стали марки Ст5 в различных состояниях и условиях водородной
стресс-коррозии», свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2019613688 от 21 марта 2019 г. 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.
(Госзадание)Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого».
7. Программа расчета остаточной прочности изделия аддитивного производства на
основе классических моделей механики разрушения и модифицированной методики
вычисления J-интеграла, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2019664394 от 06 ноября 2019 г. Авторы: Вершинин А.В., Козлов В.В., Коновалов Д.А.,
Кукушкин А.В., Петровский К.А., Яковлев М.Я., Привалов А.Н.Правообладатель: ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (ФЦП).
8. Программа расчета на основе метода конечных элементов геометрических параметров
микроструктуры материала изделия аддитивного производства, Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019664092 от 30 октября 2019 г.
Авторы: Вершинин А.В., Козлов В.В., Коновалов Д.А., Крапивин К.Ю., Кукушкин А.В.,
Петровский К.А., Яковлев М.Я., Привалов А.Н. Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ
им. Л.Н. Толстого» (ФЦП).
9. Программа расчета на основе метода спектральных элементов тензоров напряжений,
деформаций и вектора перемещений в изделии в процессе его создания методом селективного
лазерного спекания в трехмерном случае, Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2019664393 от 06 ноября 2019 г. Авторы: Вершинин А.В., Козлов В.В.,
Коновалов Д.А., Крапивин К.Ю., Кукушкин А.В., Петровский К.А., Яковлев М.Я., Привалов
А.Н. Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (ФЦП).
10. Программа расчета на основе метода спектральных элементов эффективного тензора
теплопроводности материала пористой и ячеистой структуры, получаемого с использованием
аддитивных технологий, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2019664091 от 30 октября 2019 г. Авторы: Яковлев М.Я., Левин В.А., Коновалов Д.А.,
Зингерман К.М., Вершинин А.В., Вдовиченко И.И., Привалов А.Н. Правообладатель: ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (ФЦП).
11. Программа расчета на основе метода спектральных элементов эффективных модулей
упругости материала пористой и ячеистой структуры, получаемого с использованием
аддитивных технологий, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2019664024 от 21 октября 2019 г. Авторы: Яковлев М.Я., Левин В.А., Коновалов Д.А.,
Зингерман К.М., Вершинин А.В., Вдовиченко И.И., Привалов А.Н. Правообладатель: ФГБОУ
ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (ФЦП).
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12. Программа для управления аддитивным комплексом экспериментальных
исследований образцов из порошковых, слитковых, наноструктурных или композиционных
металлических сплавов на ультразвуковой установке для определения упругих и неупругих
характеристик, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2019664026 от 29 октября 2019 г. Авторы: Широкий И.Ф., Чуканов А.Н., Яковенко А.А.,
Сергеев А.Н., Малий Д.В., Медведев П.Н., Дорохин Ю.С., Гвоздев А.Е., Кутепов С.Н.,
Клементьев Д.С., Цой Е.В. Правообладатель: ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (ФЦП).
13. Управление контингентом студентов и сопровождение учебного процесса,
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019618806 от 4 июля
2019 г. Авторы: Хабаров Н.Н., Мартынюк Ю.М., Даниленко С.В., Ваньков А.Б.
Правообладатель: Хабаров Н.Н. Сопровождение приемной кампании в университете,
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019618807 от 4 июля
2019 г. Авторы: Хабаров Н.Н., Мартынюк Ю.М., Даниленко С.В., Ванькова В.С.
Правообладатель: Хабаров Н.Н.
14. Начисление и расчет стипендии, Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2019619209 от 12 июля 2019 г. Авторы: Хабаров Н.Н., Мартынюк
Ю.М., Даниленко С.В., Ваньков А.Б. Правообладатель: Хабаров Н.Н.
15. Реализация
алгоритма
бинарного
поиска
средствами
декларативного
программирования, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2019612605 от 22 февраля 2019 г. Авторы: Мартынюк Ю.М., Ваньков Б.П., Ванькова В.С.,
Даниленко С.В. Правообладатель: Мартынюк Ю.М.
16. Сложение перпендикулярных механических колебаний (фигуры Лиссажу),
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019662764 от 2
октября 2019 г. Авторы: Романов Р.В. Правообладатель: Романов Р.В.
17. Моделирование опыта Милликена, Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2019661620 от 4 сентября 2019 г. Автор и правообладатель: Романов
Р.В.
18. Вертикальное движение шара в вязкой среде, Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2019619916 от 26 июля 2019 г. Автор и правообладатель:
Романов Р.В.
19. Моделирование колебаний при сухом трении, Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2019662596 от 26 сентября 2019 г. Автор и
правообладатель: Романов Р.В.
20. Моделирование работы электрической цепи постоянного тока, Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019662491 от 25 сентября 2019 г. Автор
и правообладатель: Романов Р.В.
21. Менеджер электронных ценников, Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2019664650 от 12 ноября 2019 г. Авторы: Усиков А.Н., Привалов А.Н.,
Богатырева Ю.И. Правообладатель: Усиков А.Н.
22. Система распределения маркетинговых акций на основе поведенческого фактора –
Foactivity, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 201966734 от
23 декабря 2019 г. Авторы: Клепиков А.К., Клепикова Т.Е., Привалов А.Н. Правообладатель:
Клепиков А.К.
23. Приложение для определения оптимальной стратегии на основе платежной матрицы с
генерацией отчета в формате TeX, Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2019666219 от 6 декабря 2019 г. Авторы: Исаева Н.М., Мартынюк Ю.М., Угаров
А.С., Мыслик Н.В., Рарова Е.М. Правообладатель: Исаева Н.М.
24. Tway – сервис подсказок и помощи для туристов, Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2019666853 от 16 декабря 2019 г. Авторы: Клепиков А.К.,
Клепикова Т.Е., Подрезов К.А. Правообладатель: Клепиков А.К.
25. Автоматизированная система препроцессинга аналитических данных на основании
данных о транзакциях, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
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2019613658 от 21 марта 2019 г. Авторы: Клепиков А.К., Клепикова Т.Е., Анисимов И.И.,
Привалов А.Н., Ковалев Д.С. Правообладатель: Клепиков А.К.
26. Модульная система потоковой обработки и интерпретации данных для создания
профиля клиента банковской сферы, Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2019613474 от 18 марта 2019 г. Авторы: Клепиков А.К., Клепикова Т.Е., Анисимов
И.И., Привалов А.Н. Ковалев Д.С. Правообладатель: Клепиков А.К.
27. Система динамической обработки транзакционной активности – Fotrans,
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019667793 от 27
декабря 2019 г. Авторы: Клепиков А.К., Клепикова Т.Е., Привалов А.Н. Правообладатель:
Клепиков А.К.
3.9. Защита диссертаций
При университете функционировали два Объединенных диссертационных совета:
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 2019 году защищено 4 кандидатские диссертации.
Д 999.217.03 по специальностям 07.00.02 – отечественная история (исторические науки),
24.00.01 – теория и история культуры (исторические науки). В 2019 году защищено 8
кандидатских и 3 докторские диссертации.
Сотрудниками университета в 2019 г. было защищено: 1 докторская и 4 кандидатских
диссертации.
3.10. Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская работа студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» в
2019 г. осуществлялась в соответствии с нормативными актами Минобрнауки России, Уставом
университета, Уставом СНО университета.
Основной задачей НИРС ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетный период являлась задача
максимального вовлечения студентов в различные учебные и научные исследования в рамках
новых и традиционных форматов организации мероприятий системы НИРС вуза.
Период с января по декабрь 2019 г. характеризовался практической реализацией данной
задачи, организацией и проведением сравнительно новых и традиционных мероприятий НИРС:
студенческих научно-практических конференций, педагогических и толстовских студенческих
чтений, круглых столов, конкурсов, олимпиад, выставок различного уровня, Science Slam,
работы интерактивной площадки в рамках проведения Всероссийского фестиваля науки
Наука0+.
Кроме этого, в отчетный период в вузе при поддержке АНО «Платформа НТИ» и
Агентства стратегических инициатив открылась «Точка кипения» – расположенное на
территории вуза пространство коллективной работы, объединяющее представителей
образования, науки, бизнеса и власти. На площадке «Точки кипения» введены новые
образовательные форматы и новые модели коммуникации в образовании. Приоритетными
направлениями работы «Точки кипения» являются следующие: развитие кружкового движения,
создание кадровой элиты для университета и региона, формирование цифрового следа
человека, поиск новых инструментов в образовании. Работа направлена на формирование
образовательных траекторий студентов и преподавателей, чтобы они, используя как платформу
Университета «20.35», так и ресурсы собственного вуза, за короткий срок могли овладеть
необходимыми компетенциями, вовлечь в реализацию Национальной технологической
инициативы и в процесс изменения образовательной системы страны максимально большое
количество людей за короткий срок. За 2019 г. в «Точке кипения» организованы различные
мероприятия, стимулирующие студентов к занятию наукой: обсуждение новых открытых
проектов в науке и образовании, открытые лектории, квиз и пр.
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Мероприятия в «Точке кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого направлены на популяризацию
научного знания, выявление и поддержку молодежных образовательно-исследовательских
инициатив, развитие у старших школьников и студентов «гибких» навыков (soft skills).
Основные компетенции, получаемые участниками мероприятий отражены в диаграмме:

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 68 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

Наиболее значимыми мероприятиями в области НИРС в 2019 г. вуза были следующие:
7-8 февраля 2019 г. была проведена VI Международная научная студенческая онлайнконференция «Русский язык в XXI веке: исследования молодых». Ставшая традиционной
конференция прошла в онлайн режиме на базе нескольких вузов: ТГПУ им. Л.Н. Толстого и
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана),
Казанского (Приволжского) федерального университета, Сургутского государственного
педагогического университета. По результатам лучших докладов конференции выпущен
одноименный сборник статей (из них 20 статей студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого).
28 марта 2019 г. состоялся традиционный для университета практический (творческий)
тур Университетской олимпиады по педагогике на тему «Цифровая школа для цифрового
общества» включавшей два тура, проводимых в период с 26 ноября 2018 г. по 28 марта 2019 г.
В подготовке и участии в турах олимпиады традиционно приняли участие команды 9
факультетов и 650 студентов вуза. С 10 ноября по 25 ноября был проведен факультетский этап
педагогического форума на тему «Современное образование: вызовы времени», 26 ноября – его
теоретический письменный тур, в работе которого приняло участие 110 студентов вуза.
19 марта 2019 г. было проведено пленарное заседание Региональной студенческой научнопрактической конференции с международным участием «Молодежь и наука – третье
тысячелетие», с 20 марта по 19 апреля 2019 г. проведены секции конференции. По результатам
лучших докладов был выпущен одноименный электронный сборник статей студентов (160
студенческих статей). В конференции традиционно приняли заочное участие студенты из
Республики Болгария, студенты международного факультета.
4-5 апреля 2019 г. при поддержке Министерства культуры и туризма Тульской области и
Дома-музея В.В. Вересаева была проведена Международная студенческая научно-практическая
конференция «Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности». В
отчетном году она была посвящена международному году языков коренных народов. 5 апреля в
Доме-музее В.В. Вересаева состоялся студенческий форум «Моя страна. Моя семья. Моя
культура».
С 11 по 18 апреля 2019 г. на базе вуза состоялся XI Всероссийский студенческий турнир
математических боев. В турнире приняли участие команды шести вузов страны: Российского
технологического университета МИРЭА (г. Москва); Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск); Тульского государственного
университета; Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого;
Горно-Алтайского
государственного
университета;
Кубанского
государственного
технологического университета (г. Краснодар). Победителем стала команда Тульского
государственного университета. Турнир, с 2002 года традиционно проводимый на базе вуза,
способствует совершенствованию математического образования, развитию системы командных
математических состязаний, формированию навыков коллективного решения задач, особенно
ценного в современной науке.
23-26 апреля 2019 г. на базе вуза была проведена XXII Международная студенческая
научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов» при поддержке
Министерства молодежной политики Тульской области, Учебно-методического центра
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Тульского филиала Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова, АНО «Центр патриотического воспитания «Русич». Работа конференции
осуществлялась в рамках 13 направлений (секций), дискуссионных площадок, круглого стола и
имела обширную научную программу. По результатам лучших докладов был опубликован
одноименный сборник статей студентов (97 статей студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого).
С 1 февраля по 1 мая 2019 г. был проведен вузовский этап Конкурса инновационных
проектов регионального отделения Общероссийской общественной организации Молодежный
союз экономистов и финансистов, на кафедрах определены лучшие проекты студентов для
прохождения следующего этапа. В списке победителей Конкурса, награжденных золотой
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 69 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

медалью и дипломом «Лучший инновационный проект Тульской области» студентка Ефремова
И.К. (ТГПУ им. Л.Н. Толстого), еще 3 студента -победители в номинациях.
25 апреля 2019 г. на базе вуза была проведена Общеуниверситетская конференция «XI
Педагогические чтения «Современный учитель: личность и деятельность». В работе пленарного
заседания и круглых столов приняли участие 150 студентов вуза.
24 мая 2019 г. студенты факультетов русской филологии, исторического, иностранных
языков и международного отметили День славянской письменности и культуры с подведением
итогов конкурса студенческого педагогического мастерства «Русское слово».
16 июня 2019 г. была проведена Всероссийская заочная научно-практическая
конференция «Студенческая наука: новый взгляд на проблемы психологии и образования».
В период с 29 апреля по 13 мая 2019 г. на базе вуза был проведен всероссийский конкурс
исследовательских работ по дисциплине «Философия», 13 мая 2019 г. была проведена IV
Университетская олимпиада по дисциплине «Философия» на тему: «Патриотическое служение
русской философии», c 5 по 25 ноября 2019 г. Всероссийский конкурс эссе по дисциплине
«Философия», 18 ноября 2019 г. университетская олимпиада на тему «Аксиологические
проблемы в истории философии». Всего в мероприятиях приняло участие около 500 студентов
вуза.
6-8 октября 2019 г. интерактивные проекты студентов факультета естественных наук
участвовали в выставке на базе ЦВК Экспоцентр (г. Москва) в рамках IX Всероссийского
Фестиваля науки Наука 0+ 2019 г. по теме «Тело человека – химическая лаборатория». Команда
вуза в составе магистранта 2 курса А. Олейник, студентки 4 курса В. Круговой, студента 3
курса В. Привалова и студентов 2 курса Д. Плотникова и П. Лебедева проводила интерактивные
мероприятия с посетителями выставочного павильона: оценка функциональных резервов,
адаптационных возможностей и донозологических состояний своего организма с помощью
экспресс-методов функциональной диагностики, адаптивные возможности системы
кровообращения, графические проявления работы сердечно-сосудистой системы, особенности
работы регуляторных механизмов своего организма на основе анализа вариабельности
сердечного ритма по Р.М. Баевскому. Особой популярностью у посетителей выставки юного
возраста пользовался интерактив «Эксперт своего тела». Общее руководство работой команды
осуществляла Тюрина Миглена Йорданова, старший научный сотрудник научноисследовательской лаборатории функциональной регуляции гемодинамики ТГПУ
им. Л.Н. Толстого. Руководители и команда ТГПУ им. Л.Н. Толстого награждены дипломами и
благодарностями
за
подписью
ректора
МГУ
им. М.В. Ломоносова,
академика
В.А. Садовничего.
27 ноября 2019 г. на базе вуза были проведены Межвузовские IX Толстовские
студенческие чтения с международным участием. В работе чтений приняли очное и заочное
участие 70 студентов различных вузов, в том числе из Венгрии, опубликовано 57 работ
студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
В 2019 г. магистранты вуза П. Поляков (ф-т МФиИ) и О. Лушников (ф-т ЕН) проводили
исследования при финансовой поддержке в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по темам «Разработка
программного обеспечения когнитивного тренажёра для обучения оптимальной
последовательности движений на основе сетей Петри-Маркова» (Направление Н1
Информационные технологии); «Разработка биологического метода борьбы с корневыми
галловыми нематодами на основе нематопатогенного гриба Paecilomces lilacinus» (Направление
Н5 Биотехнология). Отбор лучших проектов традиционно проходил в рамках осенней заочной
вузовской научно-технической конференции «Молодые ученые ТГПУ им. Л.Н. Толстого на
службе региону».
Кроме вышеперечисленных событий, в университете был проведен ряд мероприятий,
ставших для вуза традиционными: VII Региональная студенческая научная конференция
«Российский конституционализм: история и современность», проведенная на базе факультета
истории и права, Межрегиональный (с международным участием) конкурс научноисследовательских работ студентов – будущих учителей начальных классов, музыки и
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воспитателей ДОУ, магистров педагогического образования на базе факультета ИСГН,
различные олимпиады и конкурсы факультетского и общеуниверситетского уровня, а также
впервые с 18 ноября по 20 декабря 2019 г. был проведен Межрегиональный конкурс
студенческих научно-исследовательских работ «Современные технологии в физическом
воспитании и спорте».
Кроме вышеперечисленных мероприятий, запланированных и выполненных в рамках
плана НИРС университета, студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли очное и заочное участие
в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях, проводимых в других вузах России и
странах СНГ, в том числе международного уровня, в том числе:
– в IІІ Международной студенческой научно-теоретической конференции «Современные
тенденции развития начального образования» (Республика Беларусь, БГПУ им. М. Танка);
– в I Международной научно-практической конференции «Славянская филология и
культура в интеллектуальном контексте времени» (Южный федеральный университет);
– в четвертьфинальных соревнованиях студенческого командного Чемпионата мира по
программированию ICPC, (Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова);
– в IV Всероссийской научно-методической конференции «Русский язык и литература:
актуальные проблемы теории и практики преподавания» (г. Коломна);
– Всероссийском научном конкурсе РТУ МИРЭА «Сотвори будущее» для студентов вузов
и для старшеклассников (г. Москва);
– Региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
– городских конкурсах «Science Slam» и пр.
В студенческих грантах по реализации образовательных проектов успешно участвовали
студенты 3 студента факультета иностранных языков (по линии сотрудничества с
иностранными государствами).
Всего за отчетный период студентами вуза опубликовано 1056 работ, из них 656 – без
соавторов – сотрудников вуза, 85 были изданы за рубежом (Казахстан, Украина, Белоруссия,
Чехия, Болгария и др.).
По результатам участия в различных научных форумах, конкурсах на лучшую научную
работу, олимпиадах и выставках и т.п., награждено 949 студентов вуза.
Результативность научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования в 2019 году:
Показатель
1
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:
изданные за рубежом
без соавторов - работников вуза
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу,
всего,
из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по
приказам
федеральных органов исполнительной власти

Код
строки
2

Количество
3

1

1081

2

971

3

243

4

43

5

1056

6
7

85
656

8

1059

9

30
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Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на
лучшую научную работу и на выставках, всего,
из них:
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по
приказам
федеральных органов исполнительной власти
Заявки на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности,
полученные студентами
Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной
собственности студентов
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего,
из них:
гранты, выигранные студентами
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами

10

949

11

9

12
13
14
15

3

16
17
18

3
2
2
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого направлена на укрепление
авторитета университета в области российского и международного образования и повышение
качества предлагаемых образовательных услуг. Данный вид деятельности вуза осуществляется
на основе реализации соглашений и договоров о сотрудничестве с вузами, научными,
образовательными, общественными организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии.
Плодотворное и результативное развитие международного сотрудничества университета с
зарубежными вузами, международными, зарубежными, российскими общественными,
профессиональными организациями, программами, ассоциациями в сфере образования
способствует развитию интернационализации ТГПУ им. Л.Н. Толстого и реализации стратегии
экспорта образовательных услуг как одного из его конкурентных преимуществ.
Международная деятельность университета реализуется в соответствии с федеральными,
региональными, вузовскими целями, задачами и принципами, опирающимися на
основополагающие российские документы в области проведения внешнеполитического курса
России на конкретных направлениях в период до 2025 года и международные документы,
отражающие новые подходы и приоритетные задачи развития европейского и мирового
пространства высшего образования.
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, являясь субъектом международной деятельности в социальной
сфере,
взаимодействует
с
зарубежными
научными,
научно-образовательными,
образовательными организациями / странами в целях решения культурных, образовательных,
спортивных и других социальных проблем. Взаимодействие университета с зарубежными
образовательными организациями / странами в социальной сфере направлено на современном
этапе развития международной деятельности на подготовку и проведение мероприятий в
четырех различных сферах деятельности: культурно-просветительской, спортивной,
конгрессно-выставочной, деятельности по поддержке и продвижению русского языка за
рубежом.
Реализация комплексных мероприятий по продвижению русского языка в контексте
развития экспорта российского высшего образования способствует развитию образования на
русском языке как в стране, так и за рубежом, усилению роли, значения и
конкурентоспособности русского языка в различных регионах мира, укреплению
международных позиций Российской Федерации на мировой арене, а также содействует
стимулированию интереса зарубежной общественности к русскому языку как инструменту
взаимодействия с Россией в образовательной, научно-технической, культурной, политической,
экономической, дипломатической и иных областях.
Анализ итогов реализации международной деятельности университета за 2019 год с
позиции их соответствия критериям, заданным Мониторингом международной деятельности
Министерства науки и высшего образования РФ за данный отчетный период, позволяет
отметить позитивные аспекты данной деятельности, установить ее проблемные стороны и
определить стратегию развития международного сотрудничества университета на современном
этапе.
4.1. Взаимодействие университета в сфере образования с зарубежными вузами,
международными, зарубежными, российскими образовательными, общественными,
коммерческими, некоммерческими, профессиональными организациями, ассоциациями,
программами, федеральными органами исполнительной власти
Успешная реализация развития международного сотрудничества университета в сфере
образования является фактором повышения его престижа, ресурсом конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг, потенциалом развития вузовской интернационализации,
дополнительным источником финансирования.
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В основе развития международного стратегического партнерства университета в
образовательной сфере находятся федеральные, региональные, вузовские цели, задачи и
принципы, опирающиеся на основополагающие документы РФ в области проведения
внешнеполитического курса страны на конкретных приоритетных направлениях в период до
2025 года. Стратегия развития международного сотрудничества в сфере образования
основывается также на ряде международных документов, отражающих важные задачи развития
европейского и мирового высшего образования.
Взаимодействие ТГПУ им. Л.Н. Толстого в сфере образования с зарубежными вузами,
международными,
зарубежными,
российскими
образовательными,
общественными,
профессиональными организациями, ассоциациями, программами осуществляется на основе 84
соглашений и договоров о сотрудничестве с вузами и организациями стран СНГ, Европы, Азии,
Америки. Все указанные действующие соглашения университета направлены на решение
актуальных задач, стоящих перед российскими вузами в сфере международной деятельности.
Ориентиры эффективной международной деятельности университета в сфере образования и
науки основаны на заданных критериях и ключевых показателях, установленных в
мониторингах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в качестве
современных приоритетных направлений вузовской международной деятельности.
Взаимодействие российских университетов в сфере образования с зарубежными вузами,
международными, зарубежными образовательными, общественными, профессиональными
организациями, ассоциациями, программами нацелено на развитие входящей и исходящей
академической студенческой и преподавательской мобильности и совместную разработку
образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования.
Федеральное агентство «Россотрудничество» и фонд «Русский мир» – партнеры
университета в сфере образования, основными целями которых в международной деятельности
являются обеспечение на основе реализации государственной политики международного
гуманитарного сотрудничества национальной и государственной привлекательности России,
интересов ее развития и продвижения, авторитета в мировом сообществе; распространение
достоверного знания о России; сбережение и расширение границ и влияния мирового русского
сообщества – соотечественников, проживающих за рубежом. Взаимодействие университета с
Федеральным агентством «Россотрудничество» осуществляется на основе Соглашений о
сотрудничестве от 27.02.2012 года и 10.06.2013 года, а также на основе единых дорожных карт
по работе в сфере поддержки и продвижения русского языка в зарубежных государствах на
2020-2023 годы. Осуществление совместных проектов университета с фондом «Русский мир»
реализуется на основании договоров пожертвования. Данные документы направлены на
решение актуальных вузовских задач в сфере международной деятельности, в том числе на
обеспечение сотрудничества с зарубежными образовательными и общественными
организациями в различных регионах мира в научной, образовательной, культурной,
экономической, информационной и иных гуманитарных областях.
Договоры о сотрудничестве ТГПУ им. Л.Н. Толстого с зарубежными вузами,
международными образовательными, общественными, профессиональными ассоциациями и
организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии:
№

1

2

Государство
Азербайджанская
Республика
(Азербайджан)
Республика
Беларусь
(Беларусь)

Наименование организации

Основания для сотрудничества
Дата
Срок
Тип документа подписания
действия
документа
документа

Бакинский славянский
университет

Договор о
сотрудничестве

02.10.2013

бессрочный

Белорусский
государственный
университет

Договор о
сотрудничестве

04.10.2008

бессрочный
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3

4

Республика
Беларусь
(Беларусь)
Республика
Беларусь
(Беларусь)

5

Республика
Беларусь
(Беларусь)

6

Республика
Беларусь
(Беларусь)

7

Республика
Беларусь
(Беларусь)

8

9

10

Республика
Беларусь
(Беларусь)
Республика
Болгария
(Болгария)
Республика
Болгария
(Болгария)

Барановичский
государственный
университет
Гродненский областной
институт развития
образования
Гродненский
государственный
университет
им. Янки Купалы
Мозырский
государственный
педагогический
университет имени
И.П. Шамякина
Могилевский
государственный
университет
им. А.А. Кулешова

Договор о
сотрудничестве

29.09.2016

2021

Договор о
сотрудничестве

12.01.2016

2021

Договор о
сотрудничестве

05.04.2007

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

08.04.2009

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

04.07.2010

2020

Полоцкий государственный
университет

Договор о
сотрудничестве

28.03.2014

2019

Пловдийский университет
«Паисий Хилендарски»

Договор о
сотрудничестве

11.11.2015

2020

Русенский университет
им. Ангела Кънчего

Договор о
сотрудничестве

05.05.2013

бессрочный

Ассоциация «За венгерскороссийское сотрудничество
им. Л.Н. Толстого»

Договор о
сотрудничестве

10.12.2017

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

14.07.2016

2022

Договор о
сотрудничестве

27.02.2019

2024

20.07.2015

2020

28.06.2008

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

10.06.2008

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

14.10.2008

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

15.02.2018

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

01.07.2015

бессрочный

11

Венгрия

12

Вьетнам (СРВ)

13

Вьетнам (СРВ)

14

Вьетнам (СРВ)

Данангский университет

15

Германия (ФРГ)

Дуальная высшая школа
Баден-Вюртемберг

16

Германия (ФРГ)

17

Германия (ФРГ)

18

Германия (ФРГ)

19

Германия (ФРГ)

Хошиминский
педагогический
университет
Хошиминский
государственный
педагогический
университет

Профессиональная
академия ФиллингенШвеннинген
Институт немецкого языка
(г. Мангейм)
Общество «Круг друзей
Тулы»
Католический университет
прикладных наук
в г. Майнц

Договор о
сотрудничестве
Меморандум о
взаимопонимании
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20

Германия (ФРГ)

21

Германия (ФРГ)

22

23

24

Греческая
Республика
(Греция)
Греческая
Республика
(Греция)
Греческая
республика
(Греция)

Институт Языков
(г. Кассель)
Мюнхенский институт
иностранных языков и
переводчиков/
Высшая школа прикладных
языков
Технологический
образовательный институт
(г. Лариса)

Договор о
сотрудничестве

26.05.2010

бессрочный

Меморандум о
взаимопонимании

04.12.2014

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

31.10.2017

2022

Центр русского языка и
культуры «Русь»

Соглашение о
сотрудничестве

09.01.2018

2023

Университет Фессалии
(г. Волос)

Меморандум о
взаимопонимании

09.10.2019

бессрочный

25

Республика Иран
(Иран)

Ассоциация русского языка
и литературы (Иран)

Соглашение о
сотрудничестве

02.12.2014

2019

26

Республика
Ирландия
(Ирландия)

Языковой центр
Дублинского городского
университета (DCU LS)

Соглашение об
участии в
образовательных
программах

24.01.2014

бессрочный

27

Итальянская
Республика
(Италия)

Университет Ка Фоскари

Соглашение о
сотрудничестве

08.06.2012

2020

28

Итальянская
Республика
(Италия)

Коммуна г. Вита
(провинция Трапани,
Сицилия) Ассоциация
«Фонд Средиземноморья»
(г. Кампобелло ди Мацара)

Протокол о
намерениях

05.06.2009

бессрочный

29

Итальянская
Республика
(Италия)

Пармский университет

Международное
соглашение о
сотрудничестве

03.07.2015

2020

30

Республика
Казахстан
(Казахстан)

Договор о
сотрудничестве

11.03.2014

2024

31

Республика
Казахстан
(Казахстан)

Договор о
сотрудничестве

21.01.2014

2024

32

Республика
Казахстан
(Казахстан)

Договор о
сотрудничестве

21.01.2014

бессрочный

33

Республика
Казахстан
(Казахстан)

Договор о
сотрудничестве

22.01.2014

2024

34

Республика
Казахстан
(Казахстан)

Договор о
сотрудничестве

21.12.2015

2025

Казахстанский инженернопедагогический
университет Дружбы
народов
Южно-Казахстанский
государственный
педагогический
университет
Южно-Казахстанский
гуманитарный институт
имени М. Сапарбаева
(г. Шымкент)
Южно-Казахстанский
государственный
университет
им. М. Ауэзов
Евразийский национальный
университет
им. Л.Н. Гумилева
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35

Республика
Казахстан
(Казахстан)

36

Китайская
Народная
Республика
(Китай)

37

38

39

40

41

42

Китайская
Народная
Республика
(Китай)
Китайская
Народная
Республика
(Китай)
Китайская
Народная
Республика
(Китай)
Китайская
Народная
Республика
(Китай)
Республика
Колумбия
(Колумбия)
Республика
Колумбия
(Колумбия)

Кыргызский
государственный
университет
им. И. Арабаева
Институт иностранных
языков Северо-восточного
педагогического
университета
(г. Чаньчунь)

Договор о
сотрудничестве

07.04.2012

2022

Договор о
сотрудничестве

03.10.2008

2018

Ханьинский колледж
(г. Ляньюнган провинции
Цзянсу)

Договор о
сотрудничестве

2009

2019

Сианьский университет
иностранных языков

Договор о
сотрудничестве

30.04.2010

2019

Тайюанский
профессиональнотуристический институт

Договор о
сотрудничестве

30.03.2011

2019

Нейцзянский
педагогический
университет

Меморандум о
взаимопониман
ии

07.06.2018

2023

Университет «Санто Томас»

Договор о
сотрудничестве

22.01.2013

2023

Ассоциация
международного
образования

Агентский
договор

15.05.2013

бессрочный

Кыргызского-Российский
Славянский университет
(г. Бишкек)

Соглашение о
сотрудничестве

30.06.2003

бессрочный

Договор о
сотрудничестве

04.10.2011

2021

Договор о
сотрудничестве

26.10.2016

2026

43

Кыргызская
Республика

44

Монголия

45

Республика
Польша (Польша)

46

Республика
Сербия (Сербия)

Общественная организация
«Молодежное Движение
Сербии»

Соглашение о
международно
м
сотрудничестве

2011

бессрочный

47

Республика
Сербия (Сербия)

Ассоциация
предпринимателей малого и
среднего бизнеса (Сербия)

Договор о
сотрудничестве

30.01.2011

бессрочный

Альянс Олбани-Тула

Соглашение о
партнёрстве

26.01.2006

бессрочный

Академия образования
Таджикистана

Договор о
сотрудничестве

06.04.2013

бессрочный

Российско-Таджикский
(славянский) университет

Договор о
сотрудничестве

06.04.2013

бессрочный

48

49

50

Соединённые
Штаты Америки
(США)
Республика
Таджикистан
(Таджикистан)
Республика
Таджикистан
(Таджикистан)

Монгольский
государственный
университет образования
Естественно-гуманитарный
университет
в г. Седльце
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51

52

53

Республика
Таджикистан
(Таджикистан)
Республика
Таджикистан
(Таджикистан)
Республика
Таджикистан
(Таджикистан)

54

Республика
Таджикистан
(Таджикистан)

55

Республика
Узбекистан
(Узбекистан)

Таджикский
государственный
педагогический
университет
им. С. Айни

Договор о
сотрудничестве

18.11.2011

2021

Таджикский национальный
университет

Договор о
сотрудничестве

14.12.2011

2021

Договор о
сотрудничестве

20.11.2014

2024

Соглашение о
сотрудничестве

06.04.2016

2021

Договор о
сотрудничестве

18.12.2013

2023

Договор о
сотрудничестве

18.10.2018

2028

Договор о
сотрудничестве

18.10.2018

2028

Меморандум о
сотрудничестве

19.10.2018

2028

Договор о
сотрудничестве

09.09.2013

2023

Договор о
сотрудничестве

13.01.2013

2023

Соглашение об
организации
повышения
квалификации

14.11.2019

31.12.2019

Договор о
сотрудничестве

18.12.2013

2025

Дангаринский
государственный
университет
Центр международных
программ Министерства
образования Республики
Таджикистан
Бухарский государственный
университет
Ташкентский
государственный
педагогический
университет
им. Низами
Джизакский
государственный
педагогический институт
им. А Кадырий
Джизакский
государственный
педагогический институт
им А Кадырий
Национальный университет
Узбекистана
им Мирзо Улугбека
Самаркандский
государственный
университет
им. А. Навои
Фонд «Эл-Юрт Умиди» при
агентстве развития
государственной службы
при Президенте Республики
Узбекистан
Бердянский
государственный
педагогический
университет

56

Республика
Узбекистан
(Узбекистан)

57

Республика
Узбекистан
(Узбекистан)

58

Республика
Узбекистан
(Узбекистан)

59

Республика
Узбекистан
(Узбекистан)

60

Республика
Узбекистан
(Узбекистан)

61

Республика
Узбекистан
(Узбекистан)

62

Украина

63

Украина

Национальная академия
управления

Договор о
сотрудничестве

04.07.2012

бессрочно

Украина

Черниговский
национальный
педагогический
университет
им. Т.Г. Шевченко

Договор о
сотрудничестве

21.04.2012

2022

64
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65

Украина

66

Республика Чехия

67

68

69
70

Французская
Республика
(Франция)
Французская
Республика
(Франция)
Французская
Республика
(Франция)
Япония

Национальный
педагогический
университет
им. М.П. Драгоманова
Университет Томаша Бати
(г. Злине, Республика
Чехия)

Договор о
сотрудничестве

10.07.2013

2023

Соглашение о
сотрудничестве

06.07.2012

бессрочный

Европейский высший
институт менеджмента

Меморандум о
взаимопонимании

30.12.2014

бессрочный

Университет
им. Стендаля

Договор о
сотрудничестве

10.12.2009

2020

Франкоязычная
лингвистическая сеть - RLF

Соглашение о
присоединении

01.07.2017

2022

Университет Сока

Договор о
сотрудничестве

08.10.2008

бессрочный

Договоры о сотрудничестве ТГПУ им. Л.Н. Толстого с российскими образовательными,
общественными, профессиональными, коммерческими, некоммерческими организациями и
ассоциациями в сфере международной деятельности:
№

Государство

1

Общество с ограниченной
Российская ответственностью «Агентство
Федерация
по сотрудничеству в
образовании»

2

Российская
Федерация

3

Российская
Федерация

4

Российская
Федерация

5

6

Наименование организации

Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегионразвитие»
(ООО «Межрегионразвитие»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегионразвитие»
(ООО «Межрегионразвитие»)
Тульское региональное
отделение «Общероссийская
общественная организация
«Ассамблея народов России»

Российская
НП АСИО «Болонский клуб»
Федерация
Федеральное агентство по
делам Содружества
Независимых Государств,
Российская
соотечественников,
Федерация проживающих за рубежом, и
по международному
гуманитарному
сотрудничеству

Основания для сотрудничества
Дата
Срок
Тип документа
подписания
действия
документа
документа
Договор об оказании
услуг по
привлечению
иностранных
11.11.2019
бессрочный
граждан на обучение
по образовательным
программам
Договор оказания
услуг

08.11.2019

31.12.2019

Договор оказания
услуг

25.11.2019

31.12.2019

Договор о
сотрудничестве

13.06.2017

12.06.2023

Договор о
вступлении

05.03.2016

бессрочный

Соглашение о
сотрудничестве

10.06.2013

бессрочный
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(Россотрудничество)
7

Российская
Федерация

Представительство
Россотрудничества в ФРГ
(Российский дом науки и
культуры в Берлине)

Договор о
сотрудничестве

17.11.2017

бессрочный

8

Российская
Федерация

Фонд «Русский мир»

Договор
пожертвования

09.04.2019

до полного
исполнения
обязательств

9

Российская
Федерация

Соглашение о
сотрудничестве

16.12.2015

бессрочный

Договор на оказание
услуг

12.06.2019

до полного
исполнения
обязательств

03.10.2019

31.12.2024

08.01.2019

31.12.2023

15.11.2019

бессрочно

03.02.2020

бессрочно

10

Государственный институт
русского языка
им. А.С. Пушкина
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «Институт
Российская
проблем образовательной
Федерация
политики «Эврика» (АНО
«Институт проблем
образовательной политики
«Эврика»)

11

Российская
Федерация

12

Российская
Федерация

13

Российская
Федерация

14

Российская
Федерация

Договор об оказании
услуг по
привлечению
ООО «Глобал Эдюкейшн»
иностранных
граждан на обучение
по образовательным
программам
Договор об оказании
услуг по
Общество с ограниченной
привлечению
ответственностью «Восточный
иностранных
союз»
граждан на обучение
по образовательным
программам
Договор об оказании
услуг по
ООО «Ассоциация
привлечению
Гуманитарного
иностранных
Сотрудничества»
граждан на обучение
по образовательным
программам
Общество с ограниченной
ответственностью «Русский
Агентский договор
образовательный центр»

4.2. Участие университета в реализации международных образовательных проектов
в рамках межвузовского сотрудничества, осуществлении сотрудничества с
международными, зарубежными, российскими образовательными, общественными,
коммерческими, некоммерческими, профессиональными организациями, ассоциациями,
программами, федеральными органами исполнительной власти
Одним из ключевых направлений образовательной и инновационной деятельности
университета, направленной на повышение его конкурентоспособности, является деятельность
по реализации международных образовательных проектов. Целью данного направления
международной деятельности университета является объединение научного и образовательного
потенциала, усилий академического сообщества, административных структур вуза, российских
и зарубежных партнеров университета для решения актуальных задач, стоящих перед
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обществом и высшим образованием. Реализация международных образовательных проектов на
основе различных форм финансирования осуществляется как в рамках двухсторонних
соглашений, так и на основе участия в составе международных и российских консорциумов.
Международные образовательные проекты, осуществляемые университетом посредством
оптимального использования финансовых ресурсов и возможностей участников, направлены на
решение целого ряда актуальных задач:
 развитие качества высшего образования с учетом международных стандартов;
 развитие международной составляющей существующих образовательных программ,
научно-исследовательских проектов, а также программ академической мобильности;
 привлечение к обучению в университете иностранных учащихся;
 обеспечение сотрудничества в образовательной, культурной, информационной, и иных
гуманитарных областях с зарубежными образовательными организациями;
 обеспечение
культурно-гуманитарного
сотрудничества
с
международными,
зарубежными образовательными, общественными, профессиональными организациями,
ассоциациями;
 сохранение и развитие исторической памяти о Великой Отечественной войне в
современности;
 повышение доступности образования;
 внедрение инструментов формирования общеевропейского пространства высшего
образования в российских вузах;
 внедрение новых образовательных технологий;
 усиление языковой подготовки обучающихся, научно-педагогических работников;
 разработка и реализация образовательных и научных программ совместно с
международными или иностранными организациями;
 проведение образовательных мероприятий за рубежом, направленных на реализацию
целей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
 развитие международной академической мобильности обучающихся и научнопедагогических работников;
 прием на стажировки в вузе иностранных преподавателей;
 эффективное содействие интернационализации университета;
 поддержка и распространение русского языка.
К значимым результатам, достигнутым университетом на основе осуществления
международных образовательных проектов, следует отнести следующее:
 в рамках развития интеграции систем высшего образования России и Узбекистана
разработка и реализация совместного образовательного проекта с Джизакским
государственным педагогическим институтом им. А. Кадырий (г. Джизак, Республика
Узбекистан) по проведению занятий в онлайн режиме для студентов узбекского вуза-партнера в
целях повышения доступности предоставляемого университетом образования и внедрения
новых образовательных технологий в учебный процесс;
 осуществление в рамках Российско-Германского года научно-образовательных
партнерств 2018-2020 проектов в области поддержки языкового образования, в частности
преподавания немецкого языка в РФ, международных конкурсов, в том числе «Тотальный
диктант», «Друзья немецкого языка», «Всероссийский марафон для изучающих немецкий язык
– 2019» и др., реализованных совместно с Ассоциацией общественных объединений
«Международный союз немецкой культуры» (МСНК), Межрегиональной ассоциацией учителей
и преподавателей немецкого языка (МАУПН), Немецким культурным центром им. Гёте в
России (Гёте-Институт);
 осуществление международных образовательных программ в партнерстве с Сианьским
университетом иностранных языков (г. Сиань, КНР) и Данангским университетом (г. Дананг,
СРВ), направленных на привлечение к обучению в университете студентов зарубежных вузов;
 реализация международных образовательных проектов с вузами ФРГ (Католический
университет прикладных наук г. Майнц; Институт языков г. Кассель; Дуальная высшая школа
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земли Баден-Вюртемберг, г. Филлинген-Швеннинген) в Российско-Германский Год научнообразовательных партнёрств 2018-2020, нацеленных на развитие качества языкового
образования с учетом международных стандартов и международной академической
мобильности обучающихся;
 в контексте развития сотрудничества между российскими и узбекскими вузами
осуществление совместного образовательного проекта с Ташкентским государственным
педагогическим университетом имени Низами (г. Ташкент, Республика Узбекистан) по
реализации программы академической мобильности НПР ТГПУ им. Л.Н. Толстого на базе
факультета естественных наук узбекского вуза-партнера;
 реализация международных образовательных проектов с зарубежными и российскими
коммерческими, общественными организациями по привлечению к обучению в университете
иностранных учащихся из КНР и Республики Казахстан;
 в целях обеспечения сотрудничества в образовательной, культурной, информационной и
иных гуманитарных областях с зарубежными образовательными организациями подготовка и
проведение международных конкурсов по культуре и истории России среди учащихся высших
учебных заведений СРВ (г. Ханой, СРВ) и учащихся старших классов средних образовательных
учреждений Республики Казахстан (г. Нур-Султан, Республика Казахстан);
 осуществление ряда международных проектов в сфере образования совместно с
зарубежными общественными, профессиональными, образовательными организациями по
проведению мероприятий в странах Европы и РФ, направленных одновременно на поддержку
русского языка и популяризацию российской культуры и образования в европейских странах
(Литовская Республика, Итальянская Республика, ФРГ, Словакия, Хорватия, Босния и
Герцеговина; Греческая Республика; Чешская Республика);
 разработка и реализация НПР университета образовательных и научных программ
совместно с НПР зарубежных вузов (Университет Фессалии, Греческая Республика; Софийский
университет «Св. Кл. Охридски», Академия музыкального, танцевального и изобразительного
искусства проф. Асена Диамандиева, Республика Болгария; Дебреценский университет,
Венгерская Республика);
 в целях сохранения и развития исторической памяти о Великой Отечественной войне в
современности реализация во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти международных образовательных проектов по подготовке и проведению
международных конкурсов сочинений «Мир вам», посвящённых 74-летию со дня Победы в
зарубежных странах (Республика Сербия, Республика Узбекистан);
 проведение мероприятий в рамках Перекрестного Года России во Вьетнаме и Вьетнама в
России 2019 во взаимодействии с Вьетнамским землячеством Тульской области, Союзом
коммунистической молодёжи СРВ, Представительством вьетнамских студентов (г. Тула, ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, ТулГУ);
 осуществление международного образовательного проекта совместно с Дублинским
городским университетом (DCU) (г. Дублин, Республика Ирландия), направленного на
усиление языковой подготовки обучающихся и научно-педагогических работников.
Реализация международных образовательных проектов содействует плодотворному и
результативному развитию международного сотрудничества ТГПУ им. Л.Н. Толстого по
различным направлениям вузовской деятельности с зарубежными вузами, средними
общеобразовательными учреждениями, международными, зарубежными, российскими
образовательными, профессиональными, общественными организациями, объединениями,
фондами и, в целом, формированию интернационализации университета как одного из его
конкурентных преимуществ.
Дальнейшее развитие данного важного направления образовательной и инновационной
деятельности университета объективно связано с решением ряда актуальных задач. К ним
следует отнести активизацию участия научно-педагогических работников ТГПУ
им. Л.Н. Толстого в конкурсах на получение грантов зарубежных и международных
образовательных программ и поиска иностранных источников финансирования различных
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образовательных и научных программ; усиление языковой подготовки обучающихся, научнопедагогических работников; развитие и совершенствование инфраструктуры приема и
адаптации иностранных учащихся.
В таблице представлен перечень международных образовательных проектов в рамках
реализации межвузовского сотрудничества, международных образовательных программ
сотрудничества с зарубежными образовательными и общественными организациями, в которых
университет принял участие в отчетном году:
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование международного образовательного проекта,
реализованного ТГПУ им. Л.Н. Толстого
во взаимодействии с зарубежными и российскими партнерами
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Джизакского государственного педагогического института им.
А. Кадырий по организации и проведению НПР университета
лекционных, практических и лабораторных занятий в онлайн
режиме
для
студентов
Джизакского
государственного
педагогического
института
им. А. Кадырий
(г. Джизак,
Республика Узбекистан).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Ассоциации общественных объединений «Международный
союз
немецкой
культуры»
(МСНК)
по
проведению
Всероссийской акции «Диктант на немецком языке» (“Tolles
Diktat”) среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях
и вузах Российской Федерации.
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Ассоциации общественных объединений «Международный
союз немецкой культуры» (МСНК) по проведению в рамках
Российско-Германского года научно-образовательных партнерств
2018-2020 Международного конкурса «Друзья немецкого языка».
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Ташкентского государственного педагогического университета
имени Низами
по реализации программы академической
мобильности НПР ТГПУ им Л.Н Толстого на базе факультета
естественных наук ТГПУ им Низами.
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан
по организации и проведению Международного конкурса по
культуре и истории России «На перекрёстке культур: Россия –
Казахстан» в очном и дистанционном форматах среди учащихся
старших классов средних образовательных учреждений
Республики Казахстан (г Нур-Султан, Республика Казахстан).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и ООО «Восточный союз» по продвижению российского
образования в Китайской Народной Республике (г. Баотоу,
г. Янцюань, г. Тайюнь, КНР).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Фонда «Русский мир» по проведению занятий по курсу
«Стилистика русского языка» для студентов 2-3 курсов
филологического факультета Караденизского технического
университета (г. Трабзон, Турецкая Республика) в рамках
программы Фонда «Профессор Русского мира».
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Дублинского городского университета (DCU) (г. Дублин),
реализованный на базе Дублинского городского университета
(DCU).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Представительства Россотрудничества в Чехии «Проведение

Страна
партнерской
организации

Сроки
реализации

Республика
Узбекистан

январьапрель
2019 г.

Зарубежные
национальные
организации
немцев/РФ

февральапрель
2019 г.

Зарубежные
национальные
организации
немцев/РФ

13.03.201901.04.2019

Республика
Узбекистан

13.03.201913.04.2019

Республика
Казахстан/
РФ

март-май
2019 г.

КНР/РФ

14.04.201922.04.2019

Турецкая
Республика/РФ

14.04.201927.04.2019

Республика
Ирландия

14.04.201927.04.2019

Чешская
Республика/РФ

22.04.201927.04.2019
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

Дней ТГПУ им. Л.Н. Толстого в чешских школах» в рамках
программы повышения квалификации чешских преподавателей
«Русский язык как иностранный: актуальные вопросы методики
его преподавания за рубежом») / «Русский язык как иностранный:
актуальные вопросы методики его преподавания за рубежом»
реализованный на базе РЦНК в Праге и чешских школ и гимназий
(г. Прага, г. Ледеч над Сазавоу, Чешская республика).
Международный образовательный проект ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, Представительства Россотрудничества в Республике
Казахстан,
Казахстанского
общественного
объединения
«Выпускники российских вузов» по организации международного
форума казахстанских выпускников (г. Нур-Султан, Республика
Казахстан).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Представительства Россотрудничества в СРВ по подготовке и
проведению международного онлайн конкурса по культуре и
истории России «На перекрёстке культур: Россия – Вьетнам»
среди учащихся высших учебных заведений СРВ (г. Ханой, СРВ).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Представительства Россотрудничества в Республике Сербия по
подготовке и проведению международного конкурса сочинений
«Мир вам», посвящённого 74-летию со дня Победы, среди
учащихся средних образовательных учреждений Республики
Сербия (г. Белград, Республика Сербия).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
по подготовке и проведению международного конкурса
сочинений «Мир вам», посвящённого 74-летию со дня Победы
среди учащихся средних образовательных учреждений
Республики Узбекистан (г. Ташкент, Республика Узбекистан).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Ассоциации «Славянский венок» (Литовская Республика)
«Развитие
дошкольников
в
современных
условиях
поликультурной среды», реализованный на базе ТГПУ им. Л.Н.
Толстого.
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Университета Фессалии (г. Лариса, Фессалия, Греческая
Республика) в рамках европейской образовательной программы
Erasmus+, реализованный на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого и
Университета Фессалии (г. Лариса, Греческая Республика).
Международный образовательный обменный проект ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и Католического университета прикладных
наук (г. Майнц, Германия), реализованный на базе Католического
университета прикладных наук (г. Майнц, ФРГ).
Международный образовательный проект ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, Федерального агентства «Россотрудничество», АНО
«Институт проблем образовательной политики «Эврика»
«Организация и проведение просветительских мероприятий,
направленных
на
популяризацию
российского
профессионального образования и привлечение на учебу
соотечественников и иностранных граждан в Российскую
Федерацию из иностранных государств»: Подготовка и
проведение научно-популярных лекций в дистанционном
формате для зарубежных слушателей (июль-август 2019 г.);
Подготовка и проведение просветительских мероприятий в
странах Европы (сентябрь-октябрь 2019 г.).
Международный образовательный обменный проект ТГПУ им.

Республика
Казахстан/РФ

25.04.201929.04.2019

СРВ/РФ

апрельиюнь 2019 г.

Республика
Сербия/РФ

апрель-май
2019 г.

Республика
Узбекистан/РФ

апрель-май
2019 г.

Литовская
Республика

15.05.201918.05.2019

Греческая
Республика

июнь 2019 г.

ФРГ

23.06.201930.06.2019

Организации и
вузы
Итальянской
Республики,
ФРГ,
Словакии,
Хорватии,
Боснии и
Герцеговины/Р
Ф

июльоктябрь
2019 г.

ФРГ

05.08.2019-
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

Л.Н. Толстого и Института языков (г. Кассель, Германия),
реализованный на базе Института языков (г. Кассель, ФРГ).
Международный образовательный обменный проект ТГПУ им.
Л.Н. Толстого и Дуальной высшей школы земли БаденВюртемберг (г. Филлинген-Швеннинген), реализованный на базе
Дуальной
высшей
школы
земли
Баден-Вюртемберг
(г. Филлинген-Швеннинген, ФРГ).
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Представительства Россотрудничества в Чехии Проведение
комплекса культурно-просветительских мероприятий «ИЗУЧАЯ
ЯЗЫК – ИЗУЧАЕМ КУЛЬТУРУ», реализованный на базе РЦНК в
Праге и чешских школ и гимназий (г. Прага, Ледеч над Сазавоу,
Невеклов, Кладно, Хрудим, Чешская республика).
Международный научно-образовательный проект ТГПУ им. Л.Н.
Толстого и Софийского университета «Св. Кл. Охридски»
«Удовлетворённость от труда в организациях социальной работы
– оценка служащих и ожидания студентов», реализованный на
базе Софийского университета «Св. Кл. Охридски» по договору
№ 80-10-32/10.04.2019.
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н
Толстого, Центра русского языка и культуры «РУСЬ» и
Университета Фессалии (г. Волос, Греческая республика) «Изучая
язык и литературу – изучаем культуру», реализованный на базе
Центра «Русь» и Университета Фессалии (г. Волос, Греческая
республика).
Международный образовательный
проект ТГПУ им Л.Н
Толстого и Межрегиональной ассоциации учителей и
преподавателей немецкого языка (МАУПН) при поддержке
Немецкого культурного центра им. Гёте в России (Гёте-Институт)
по организации и проведению Всероссийского марафона для
изучающих немецкий язык – 2019 «Путешествовать и
исследовать:
создавая
будущее
с
Александром
фон
Гумбольдтом».
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н
Толстого, Федерального агентства «Россотрудничество», ООО
«Межрегионразвитие»
«Международный
бизнес
хакатон
«Цифровое содружество» (г. Минск)» в рамках проекта
Федерального агентства Россотрудничество «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» (г. Минск, Республика
Беларусь).
Международный образовательный проект ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, Федерального агентства «Россотрудничество», ООО
«Межрегионразвитие»
«Международный
бизнес
хакатон
«Цифровое содружество» (г. Нур-Султан)» в рамках проекта
Федерального агентства Россотрудничество «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» (г. Нур-Султан, Республика
Казахстан).
Международный образовательный проект ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, ТулГУ, Вьетнамского землячества Тульской области,
Союза коммунистической молодёжи СРВ и Представительства
вьетнамских студентов «Дни вьетнамской культуры «VIETFEST
2019» под девизом «Единство и Вдохновение», приуроченный к
Перекрёстному году России и Вьетнама и реализованный на базе
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ (г. Тула).
Международный научно-образовательный проект ТГПУ им. Л.Н.

31.08.2019

ФРГ

01.09.201931.12.2019

Чешская
Республика/РФ

10.09.201914.09.2019

Республика
Болгария

01.10.201901.12.2019

Греческая
Республика

08.10.201913.10.2019

ФРГ/РФ

октябрьноябрь 2019
г.

Республика
Беларусь/РФ

26.11.201929.11.2019

Республика
Казахстан/РФ

03.12.201906.12.2019

СРВ/РФ

декабрь
2019 г.

Республика

в течение
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28

29

30

Толстого и Академии музыкального, танцевального и
изобразительного искусства
проф.
Асена Диамандиева
(г. Пловдив, Республика Болгария) «Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного образования: ресурсы и перспективы»,
реализованный на базе Академии музыкального, танцевального и
изобразительного искусства
проф.
Асена Диамандиева
(г. Пловдив, Республика Болгария).
Международный образовательный обменный проект ТГПУ им.
Л.Н. Толстого и Сианьского института иностранных языков
(г. Сиань, КНР), реализованный на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Международный образовательный обменный проект ТГПУ им.
Л.Н. Толстого и Данангского университета (г. Дананг, СРВ),
реализованный на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Международный образовательный проект ТГПУ им Л.Н Толстого
и Дебреценского университета (г. Дебрецен) по составлению
двуязычного русско-венгерского комментария к произведениям
Л.Н. Толстого.

Болгария

2019 года

КНР

в течение
2019 года

СРВ

в течение
2019 года

Венгерская
Республика

в течение
2019 года

4.3. Реализация совместных образовательных программ в партнерстве
зарубежными образовательными организациями высшего образования в 2019 году

с

Одно из направлений деятельности университета в сфере международного
образовательного сотрудничества – реализация совместных образовательных программ в
партнерстве с зарубежными образовательными организациями высшего образования. Данные
образовательные программы разрабатываются во взаимодействии с зарубежными партнерами
университета, имеют отношение к области модернизации образовательного процесса,
поскольку обеспечивают его гибкость и индивидуализацию процесса обучения иностранных
обучающихся в принимающем вузе – ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Одна из подобных образовательных программ была разработана преподавателями
кафедры РКИ ТГПУ им. Л.Н. Толстого в партнерстве с преподавателями китайского вузапартнера, Сианьского университета иностранных языков (г. Сиань, КНР), в 2015 году. 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. Промежуточная аттестация в форме экзаменов и зачетов с выдачей
сертификата является инструментом оценки достижения результатов обучения студентов
зарубежного вуза-партнера, признаваемым взаимно участниками данной формы межвузовского
международного сотрудничества. К получению двойного диплома данная программа не ведет.
Преподавателями кафедры РКИ ТГПУ им. Л.Н. Толстого в партнерстве с
преподавателями Института иностранных языков при Данангском университете (г. Дананг,
СРВ) была также разработана совместная образовательная программа по направлению 45.03.01
Филология в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. На основе данной программы студенты Института
иностранных языков вьетнамского университета, изучающие русский язык как иностранный,
имеют возможность обучаться по индивидуальным учебным планам по направлению 45.03.01
Филология в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Обе совместные образовательные программы
«Практический курс современного русского языка» реализуются в течение ряда лет на основе
договоров о сотрудничестве между вузами - партнерами. Данные дополнительные
образовательные программы представляют возможность студентам зарубежных вузовпартнеров реализовывать программы академической мобильности на базе ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и совершенствовать владение русским языков на базе вуза-партнера в стране
изучаемого иностранного языка.
В отчетном году на международном факультете университета была реализована
совместная образовательной программа ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Сианьского университета
иностранных языков, по направлению 45.03.01 Филология в 2019-2020 учебном году по
индивидуальным учебным планам обучались 5 студентов 3 курса Сианьского университета
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иностранных языков. На основе совместной образовательной программы ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и Данангского университета по направлению 45.03.01 Филология в 20192020 учебном году обучался один студент вьетнамского вуза-партнера.
В таблицах представлены реализуемые в отчетном 2019 году дополнительные
образовательные программы, разработанные в партнерстве с зарубежными образовательными
организациями высшего образования.
Дополнительная совместная образовательная программа
«Практический курс современного русского языка», разработанная ТГПУ им. Л.Н. Толстого
и Сианьским университетом иностранных языков (г. Сиань, КНР)

№

1

1

Наименование
программы

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

Год
начала
реализ
ации

Наименование
партнерской
организации

Страна, в
которой
находится
партнерск
ая
организац
ия

3

4

5

6

7

КНР

Дополнительная
образовательная
программа
соответствует
уровню
Бакалавриат по
направлению
45.03.01
Филология

45.03.01
Филолог
ия

2015

Сианьский
университет
иностранных
языков

Программа
обучения

Направл
ение
подгото
вки/
специал
ьность

Численность
обучающихся
по программе,
чел.
В
с
Иностранны
е
х граждан
г
о
8
9

5

5

Ведет к
получен
ию
двойног
о
диплома
да/нет

10

Нет

Дополнительная совместная образовательная программа
«Практический курс современного русского языка», разработанная ТГПУ им. Л.Н. Толстого
и Институтом иностранных языков Данангского университета (г. Дананг, СРВ)

№

1

1

Наименование
программы

2
Совместная
образовательная
программа с
институтом
иностранных
языков
Данангского
университета по
направлению
45.03.01
Филология

Год
начала
реализ
ации

Наименование
партнерской
организации

Страна, в
которой
находится
партнерск
ая
организац
ия

3

4

5

6

СРВ

Дополнительная
образовательная
программа
соответствует
уровню
Бакалавриат по
направлению
45.03.01
Филология

2017

Институт
иностранных
языков
Данангского
университета

Программа
обучения

Направле
ние
подготов
ки/специа
льность

Численность
обучающихся
по программе,
чел.

Ведет к
получен
ию
двойног
о
диплома

Вс
ег
о

Иностран
ных
граждан

7

8

9

да/нет
10

45.03.01 Филолог
ия

5

5

Нет
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4.4. Направление на обучение студентов университета за рубеж в рамках
международных образовательных программ, межвузовского сотрудничества для участия
в международных спортивных соревнованиях
К формам осуществления международной деятельности, направленной на
функционирование системы студенческой академической мобильности, относятся 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.
В основе многих направлений международной деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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 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.
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.
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 Erasmus+ (европейская образовательная
Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 88 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

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.

№

1

2

3

4

5

Название программ
академической мобильности в
рамках международных
образовательных программ
Международная
образовательная программа по
изучению китайского языка
Программа международной
академической мобильности на
основе соглашения между
Министерством образования и
науки РФ и Министерством по
вопросам знаний Королевства
Норвегия
Программа международной
академической мобильности в
рамках программы «Эразмус+»
Программа академической
мобильности на базе РДНК в
Берлине
Образовательные программы
международной мобильности
федеральных земель ФРГ
«Баден-ВюртембергШтифтунг»

Страна/Университет/
Организация, на базе
которой было организовано
осуществление программы
академической мобильности

Количество
студентов
университета,
принявших
участие в
образовательной
программе/
факультет

Сроки
обучения

Китайская Народная
Республика/Пекинский
Объединенный университет

1/ФИЯ

10.10.201831.08.2019

2/ФИЯ

09.01.201930.06.2019;
01.08.201931.12.2019

2/ФЕН

01.02.201915.05.2019

1/ФИЯ

01.03.201920.03.2019

2/ФИЯ

01.09.201931.12.2019

Королевство Норвегия

Греческая
Республика/Университет
Фессалии (г. Лариса)
Федеративная Республика
Германия/Российский Дом
Науки и Культуры в Берлине
Федеративная Республика
Германия/Дуальная высшая
школа земли БаденВюртемберг
(г. Филлинген-Швеннинген)

Программы языковых стажировок на базе зарубежных учебных заведений ФРГ,
Ирландской республики для студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого становятся традиционными. В
отчетном году 10 студентов университета совершенствовали владение английским языком в
Дублинском городском университете (Республика Ирландия), 12 студентов университета
прошли языковые стажировки по немецкому языку на базе Института языков г. Кассель (ФРГ).
Студенты факультета иностранных языков и факультета искусств, социальных и
гуманитарных наук прошли стажировку в области социальной работы в вузе-партнере –
Католическом университете прикладных наук г. Майнц (ФРГ). 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.
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.
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№

Название
программ
академической
мобильности в
рамках
межвузовского
сотрудничества

1

Языковая
стажировка

2

Стажировка

3

Языковая
стажировка

Страна/Университет/, на базе
которой было организовано
осуществление программы
академической мобильности
Республика
Ирландия/Дублинский
городской университет (DCU)
Федеративная Республика
Германия/Католический
Университет прикладных наук
г. Майнц
Федеративная Республика
Германия /Институт языков,
г. Кассель

Количество студентов
университета,
принявших участие в
образовательной
программе/
факультет

Продолжительность
обучения

10/ФИЯ, ФРФД

14.04.201927.04.2019

10/ФИЯ, ФИСГН

23.06.201930.06.2019

12/ФИЯ

05.08.201931.08.2019

В 2019 году студенты Университета приняли участие в 19 международных спортивных
мероприятиях, проведенных в 14 странах мира.
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.

№

Название международного
спортивного мероприятия

1

Открытый турнир «Кубок
мира» по дзюдо среди женщин

2

Кубок Европы по дзюдо 2019

3

Кубок Европы по Восточному
боевому единоборству

4

Кубок Европы по дзюдо 2019

5

Гран-при Минска

Страна/Город

Болгария,
г. София
Португалия,
г. Коимбра
Королевство
Норвегия,
г. Ставангер
Итальянская
Республика,
г. Линьяно
Республика
Беларусь,
г. Минск

Численность студентов
университета,
направленных для
участия в международных
спортивных
соревнованиях

Дата проведения
мероприятия

1

02.02.201903.02.2019

1

16.03.2019

1

04.04.201909.04.2019

1

07.04.2019

1

16.05.201919.05.2019
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6

Первенство Европы по
велоспорту на треке

7

Кубок Европы по дзюдо

8

Кубок Европы по дзюдо

Открытый чемпионат Европы
среди юниоров и мастеров по
классическому жиму лежа
9
«European Open, Sub-Junior,
Junior & Masters Classic Bench
Press Championships Hamm»
Международные соревнования
по велоспорту «Серебряные
10
совы - Silbernen Eulen von
Ludwigshafen»
Международные соревнования
11 по велоспорту 25 Internationales
Meeting Für Sprint u.Omnium
Международный турнир по
12 велоспорту на треке «Int.
Gebrüder Altig GP Mannheim»
13

Международный турнир
категории В по самбо

14 Первенство Европы по дзюдо
Первенство мира (юниоры до
21 года)
Этап Кубка мира по велоспорту
16
на треке
Этап Кубка мира по велоспорту
17
на треке
Клубный чемпионат Европы
18
«Лига Европы»
15

19

Этап Кубка мира по велоспорту
на треке

Бельгия,
г. Гент
Федеративная
республика
Германия,
г. Берлин
Республика
Польша,
г. Познань
Люксембург,
г. Хамм
Федеративная
Республика
Германия,
г. Людвигсхавен
Федеративная
Республика
Германия,
г. Дуденхофен
Федеративная
республика
Германия,
г. Мангейм
Грузия,
г. Тбилиси
Финляндская
республика,
г. Вантаа
Марокко,
г. Маракеш
Беларусь,
г. Минск
Шотландия,
г. Глазго

1

09.07.201914.07.2019

1

27.07.201928.07.2019

1

03.08.201904.08.2019

1

07.08.201911.08.2019

1

22.08.2019

1

23.08.2019

1

24.08.2019

1

04.09.201907.09.2019

1

10.09.201916.09.2019

2
1
1

Португалия

1

Китайская
народная
республика,
г. Гонконг

1

16.10.201920.10.2019
31.10.201903.11.2019
08.11.201910.11.2019
17.11.201918.11.2019
29.11.201901.12.2019

Одним из видов студенческой академической мобильности является направление
студентов университета за рубеж для участия в международных конкурсах, олимпиадах,
форумах. 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.
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№

1

2

3

Название международного
мероприятия, проведенного
за рубежом
VI
международный
научный семинар «Язык,
литература и культура как
грани
межкультурного
общения»
Международный бизнесхакатон
«Цифровое
содружество»
Всемирный молодежный
форум «World Youth Forum
2019»

Место
проведения
международного
мероприятия за
рубежом

Количество студентов
университета, принявших
участие международных
мероприятиях за
рубежом/факультет

Даты проведения
международного
мероприятия,
проведенного за
рубежом

Чешская
Республика,
г. Прага

2/ФИЯ

20.10.201927.10.2019

8/ФМФиИ, ФТиБ

26.11.201929.11.2019

1/ФП

10.12.201918.12.2019

Республика
Беларусь,
г. Минск
Египет,
г. Шарм-альШейх

4.5. Прием иностранных обучающихся в университете, привлеченных из зарубежных
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в 2019 году,
в
рамках
международного
межвузовского
сотрудничества,
международных
образовательных программ, программ дополнительного образования
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.
В 2019 году была организована Летняя школа по программе группового обучения
«Русский язык на родине Л.Н. Толстого» для 3 слушателей Русского Института
им. А.С. Пушкина (г. Мадрид, Испания).
В целях развития межвузовского сотрудничества и академической мобильности
студентов, во исполнение Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему
образованию в Европейском регионе (1997 г.), Ереванского Коммюнике (2015 г.), и в
соответствии с договором о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Сианьским
университетом иностранных языков в 2018-2019 учебном году и в 2019-2020 учебном году по
дополнительной образовательной программе «Практический курс современного русского
языка» обучались в качестве слушателей 5 студентов Сианьского университета иностранных
языков.
В рамках договора о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Данангским
государственным университетом для 1 студента данного учебного заведения было
организовано освоение дополнительной образовательной программы «Практический курс
современного русского языка».

№

Название международной
образовательной программы,
реализованной на базе ТГПУ
им. Л.Н. Толстого с
привлечением иностранных
обучающихся из зарубежных
образовательных организаций
ВО для обучения в
университете

1

Стажировка

Страна/Зарубежная
образовательная
организация,
направившая
иностранных
обучающихся для
обучения в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

Количество
иностранных
обучающихся,
привлеченных из
зарубежных
образовательных
организаций
высшего
образования

Китайская Народная
Республика

1

Даты осуществления
международной
образовательной
программы на базе
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого с
привлечением
иностранных
обучающихся
25.03.201925.09.2019
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2

Обучение в Летней школе по
программе группового
обучения

3

Обучение в Летней школе по
программе группового
обучения

4

5

Дополнительная
образовательная программа
«Практический курс
современного русского
языка», реализованная на
международном факультете
ТГПУ им. Л.Н. Толстого на
основе договора
сотрудничестве между ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и
Сианьским университетом
иностранных языков
(г. Сиань, КНР)
Дополнительная
образовательная программа
«Практический курс
современного русского
языка», реализованная на
международном факультете
ТГПУ им. Л.Н. Толстого на
основе договора
сотрудничестве между ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и
Институтом иностранных
языков Данангского
университета (г. Дананг,
СРВ)

Королевство
Испания / Русский
Институт им. А.С.
Пушкина (г. Мадрид,
Испания)
Социалистическая
Республика Вьетнам
/ Институт
иностранных языков
Данангского
университета

3

15.07.201904.08.2019

7

31.08.201910.09.2019

Китайская Народная
Республика /
Сианьский
университет
иностранных языков

5

2019-2020 учебный
год

Социалистическая
Республика Вьетнам
/ Институт
иностранных языков
Данангского
университета

1

2019-2020 учебный
год

4.6. Международная деятельность как фактор развития кадрового потенциала
университета
Активная международная деятельность университета содействует повышению его
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, развитию экспортной активности,
формированию высокого кадрового потенциала, его обновлению и развитию.
Развитие кадрового потенциала университета достигается на основе целенаправленной
деятельности ректората, посредством комплекса взаимосвязанных экономических,
организационных и социально-психологических методов, обеспечивающих эффективность
направлений деятельности вуза в целом и его конкурентоспособность. Понятие «кадровый
потенциал» в контексте теории управления включает не только собственно кадры, но и
определенный уровень совместных возможностей кадров для достижения заданных целей.
Кадровый потенциал образовательной организации зависит от потенциалов кадров этой
организации, он обладает свойством целостности, принципиально отличным от свойств,
присущих потенциалу каждого работника в отдельности.
В качестве ориентиров эффективной международной деятельности университета в
области развития кадрового потенциала выступают заданные критерии и ключевые показатели.
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Данные ориентиры были установлены в мониторингах Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (письмо Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 30.11.18 № МН23/2250; письмо Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 01.07.2019 № МН-1193/МБ).
Международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого на данном этапе его развития
отвечает современным требованиям, предъявляемым к организации данного вида
университетской деятельности. Международная деятельность как одно из направлений
вузовской деятельности является одним из факторов развития его кадрового потенциала,
поскольку представляет собой определенный уровень взаимодействия научно-педагогических
работников (НПР) и администрации для достижения цели обеспечения качества
образовательной и научной деятельности, соответствующего современным мировым
требованиям. Развитие кадрового потенциала университета осуществляется по следующим
направлениям:
 привлечение к ведению учебных дисциплин в вузе научно-педагогических работников из
числа иностранных граждан;
 командирование НПР университета за рубеж для ведения преподавательской
деятельности на базе зарубежных образовательных организаций высшего образования и/или
зарубежных научных организаций;
 реализация НПР университета программ повышения квалификации иностранных
научно-педагогических работников на базе Университета и за рубежом;
 участие НПР университета в программах повышения квалификации на базе зарубежных
образовательных организаций высшего образования и/или зарубежных научных организаций (в
том числе в виде стажировки);
 участие НПР университета (в том числе выступления с докладом) в научных
мероприятиях за рубежом;
 реализация учебных дисциплин, курсов (модулей) по образовательным программам
высшего образования и дополнительным профессиональным программам на иностранном
языке, в том числе с привлечением иностранных специалистов;
 разработка и реализация учебных курсов для слушателей зарубежных стран на онлайн
платформах.
Данные направления развития кадрового потенциала Университета способствуют
реализации профессионального мастерства преподавателей вуза в международном
образовательном пространстве.
Развитие системы международной академической мобильности научно-педагогических
работников и административного персонала ТГПУ им. Л.Н. Толстого осуществляется
посредством реализации целого ряда университетских программ краткосрочной и
долгосрочной, входящей и исходящей академической мобильности научно-педагогических
работников, научных сотрудников, административного персонала.
Основными субъектами международной академической мобильности в Университете
являются научно-педагогические работники, представляющие кафедры и факультеты
университета. Наиболее значимые результаты в рамках данных направлений развития
кадрового потенциала университета достигнуты на основе участия в международных
образовательных программах (ERASMUS+, DAAD/ Германская служба академических
обменов; на основе грантов российских фондов (фонд «Русский мир»); на основе межвузовских
соглашений с зарубежными вузами-партнерами.
Взаимодействие с зарубежными, международными организациями и государственными
органами иностранных государств в научной сфере направлено на совместное издание научных
журналов; функционирование программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки и участие в подобных программах; наличие программ участия в научных
мероприятиях.
Реализация программ командирования специалистов университета в зарубежные страны
имеет непосредственное отношение к важному направлению повышения экспортного
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потенциала российской системы высшего образования. Успешное участие ведущих
преподавателей-русистов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетный период в реализации данного
направления международной деятельности способствует повышению конкурентоспособности
как вуза, так и российского образования в целом.
Развитие кадрового потенциала образовательной организации предполагает реализацию
научно-педагогическими
работниками
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки на базе зарубежных вузов, в т.ч. в форме стажировки;
программы участия научно-педагогических работников в научных мероприятиях, в том числе
выступления с докладом.
Программы международной академической мобильности научно-педагогических
работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого нацелены на предоставление возможностей для
осуществления научной, образовательной деятельности в зарубежных вузах для российских
участников и в российских вузах для европейских участников. Опыт осуществления
международной деятельности показывает, что 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 представление результатов исследований, проведение научных мероприятий,
совместную разработку и реализацию научных программ. Программы международной
академической мобильности научно-педагогических работников направлены на повышение
потенциала, привлекательности и международной открытости участвующих организаций
высшего образования.
Название
программы
международной
академической
мобильности НПР
университета на
базе зарубежных
образовательных и
научных
организаций

Факультет/
кафедра ТГПУ,
направившие
НПР для
осуществления
программы
академической
мобильности за
рубеж /
количество НПР

1. Международная
программа ведения
научной работы за
рубежом по
приглашению
руководства
Чикагского
ботанического сада
(США)
2. Программа
международной
академической
мобильности в
рамках
направлений
межвузовского
сотрудничества
между вузамипартнерами,
договор о

Факультет
естественных
наук/
кафедра
биологии и
технологий
живых систем/1

Научная работа
(работа в ведущих
микологических
гербариях США)

Факультет
естественных
наук/кафедра
биологии и
экологии/1

Учебно-научная
работа (ведение
лекционных и
практических
занятий по
дисциплине
«Методика
преподавания
биологии»)

Форма реализации
программы
академической
мобильности НПР
университета
за рубежом

Зарубежная
образовательная
организация высшего
образования/ научная
организация/
иная организация, на
базе которой
реализована
программа
академической
мобильности
Чикагский
ботанический сад,
Нью-Йоркский
ботанический сад,
Гарвардский
университет (США)

Ташкентский
государственный
педагогический
университет им.
Низами
(г. Ташкент,
Республика
Узбекистан)

Даты
реализации
программы
академической
мобильности
НПР
университета

06.02.201920.02.2019

13.03.201913.04.2019
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сотрудничестве
между ТГПУ им.
Л.Н. Толстого и
Ташкентским
государственным
педагогическим
университетом им.
Низами от
18.10.2018
3. Программа
«Профессор
Русского мира»,
договор
пожертвования
фонда «Русский
мир» № 2225 П/0419 от 09.04.2019
4. Программа
международной
академической
мобильности по
приглашению
представительства
Россотрудничества
в Чешской
Республике

5. Программа
международной
академической
мобильности по
приглашению
представительства
Россотрудничества
в Республике
Казахстан (г. НурСултан, Республика
Казахстан)
6. Программа
международной
академической
мобильности в
рамках
направлений
межвузовского
сотрудничества
между вузамипартнерами,
договор о
сотрудничестве
между ТГПУ им.
Л.Н. Толстого и

Факультет
русской
филологии и
документоведени
я/кафедра
документоведени
я и стилистики
русского языка/1
Факультет
русской
филологии и
документоведени
я/кафедра
русского языка и
литературы/1
Факультет
иностранных
языков/кафедра
английской
филологии/1
Международный
факультет/
кафедра русского
языка как
иностранного/2

Факультет
психологии/
кафедра
психологии и
педагогики/1

Учебно-научная
работа (проведение
занятий по курсу
«Стилистика
русского языка»
для студентов 2-3
курсов
филологического
факультета вузапартнера)
Учебно-научная
работа (участие в
программе
повышения
квалификации
чешских
преподавателей
«Русский язык как
иностранный:
актуальные
вопросы методики
его преподавания
за рубежом»)
Учебно-научная
работа (реализации
программы
повышения
квалификации
«Информационнокоммуникационные
технологии в
обучении русскому
языку»)

Караденизский
технический
университет
(г. Трабзон, Турецкая
Республика)

14.04.201927.04.2019

Представительство
Россотрудничества в
Чешской Республике,
чешские средние
образовательные
учреждения
(г. Прага, г. Ледеч
над Сазавоу Чешская
Республика)

22.04.201925.04.2019

Представительство
Россотрудничества в
Республике
Казахстан
(г. Нур-Султан,
Республика
Казахстан)

25.04.201929.04.2019

Учебно-научная
работа (чтение
лекций в статусе
приглашенного
профессора)

ЕстественноГуманитарный
Университет
(г. Седлице,
Республика Польша)

10.05.201921.05.2019
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ЕстественноГуманитарным
Университетом от
26.10.2016г.
7. Европейская
образовательная
программа Эразмус
+; KA107 Mobility
Project
8. Программа
международной
академической
мобильности в
рамках
направлений
межвузовского
сотрудничества
между вузамипартнерами,
договор между
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и
Католическим
университетом
прикладных наук г.
Майнц от
18.04.2008г.
9. Программа
международной
академической
мобильности по
приглашению
Ассоциации
профессоров
славянских стран
(Республика
Болгария) в рамках
направлений
международного
сотрудничества с
зарубежной
профессиональной
ассоциацией
10. Программа
международной
академической
мобильности по
приглашению
представительства
Россотрудничества
в Чешской
Республике

Факультет
естественных
наук/
кафедра
биологии и
технологий
живых систем/1
Факультет
иностранных
языков/кафедра
немецкого
языка/1
Кафедра
педагогики/1

Учебно-научная
работа (лекции и
практические
занятия)

Университет
Фессалии
(г. Волос, Греческая
Республика)

07.06.201914.06.2019

Учебно-научная
работа (участие в
мастер-классах,
семинарах, круглых
столах, учебных
экскурсиях)

Католический
университет
прикладных наук
(г. Майнц,
Федеративная
Республика
Германия)

23.06.201930.06.2019

Факультет
психологии/
кафедра
психологии и
педагогики/1

Учебно-научная
работа (чтение
лекций, проведение
групповых
дискуссий для
учителей школ,
преподавателей
университетов и
лидеров
молодежного
движения)

Ассоциация
профессоров
славянских стран,
городской Центр
педагогической
квалификации и
консультирования
(г. Бургас,
Республика
Болгария)

28.08.201901.09.2019

Факультет
русской
филологии и
документоведени
я/ кафедра
документоведени
я и стилистики
русского языка/1

Учебно-научная
работа (проведение
повышения
квалификации для
чешских
преподавателей
РКИ
«Обучающиеся 2.0
– преподаватель
2.0: система
образования
сегодня» в рамках

Представительство
Россотрудничества в
Чешской Республике
(г. Прага, Чешская
Республика),
чешские средние
образовательные
учреждения
(г. Прага, Ледеч над
Сазавоу, Невеклов,
Кладно, Хрудим)

10.09.201914.09.2019

Международный
факультет/
кафедра русского
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языка как
иностранного/1

11. Программа
международной
академической
мобильности по
приглашению
Университета
Фессалии, Центра
русского языка и
культуры «Русь»,
Договор о
сотрудничестве
между ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и
Университетом
Фессалии от
09.10.2019г.;
договор о
сотрудничестве
между ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и
Центром русского
языка и культуры
«Русь»
12. Программа
международной
академической
мобильности по
приглашению
ректора Академии
Музыки, Танца и
Изобразительного
искусства
(Республика
Болгария)

Факультет
русской
филологии и
документоведени
я/ кафедра
документоведени
я и стилистики
русского языка/1
Международный
факультет/
кафедра русского
языка как
иностранного/1

Факультет
психологии/
кафедра
психологии и
педагогики/1

комплекса
культурнопросветительских
мероприятий
«ИЗУЧАЯ ЯЗЫК –
ИЗУЧАЕМ
КУЛЬТУРУ»)
Учебно-научная
работа (проведение
повышения
квалификации для
греческих
преподавателей
РКИ в рамках
комплекса
культурнопросветительских
мероприятий
«ИЗУЧАЯ ЯЗЫК –
ИЗУЧАЕМ
КУЛЬТУРУ»)

Учебно-научная
работа (чтение
лекций)

Университет
Фессалии, Центр
русского языка и
культуры «Русь»
(г. Волос, Греческая
Республика)

08.10.201913.10.2019

Академия Музыки,
Танца и
Изобразительного
искусства
(г. Пловдив,
Республика
Болгария)

23.10.201927.10.2019

Сложившаяся в вузе система академической мобильности действует на основе
направления научно-педагогических работников университета 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, а также реализации приема иностранных научно-педагогических
работников в университет для ведения учебно-научной работы, освоения и осуществления
дополнительных образовательных программ, проведения совместных исследований,
международных конференций и семинаров в области образования, в том числе в рамках
международного академического обмена. Развитие вузовских систем входящей и исходящей
академической мобильности научно-педагогических работников содействует развитию
кадрового потенциала образовательной организации высшего образования.
Реализация приема иностранных педагогических и научных работников в университете в
отчетном году показана в следующей таблице:
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Название программы
международной
академической мобильности,
№
реализованной НПР
сторонних зарубежных
организаций на базе
университета
Программа международной
академической мобильности
в рамках направлений
межвузовского
сотрудничества между
1 вузами-партнерами,
Договор о сотрудничестве
между ТГПУ
им. Л.Н. Толстого и
Институтом языков
г. Кассель от 26.05.2010 г.

2

Европейская образовательная
программа Эразмус +; KA107
Mobility Project

Привлеченный
иностранный
специалист

Форма реализации
программы

Зарубежный
вуз-партнер

Даты
реализации
программы

Ляйбундгут
Дебора,
профессор

Учебно-научная
работа (лекции и
практические
занятия по
программам ДО и
ДПО для
студентов и НПР
факультета
иностранных
языков)

Институт
языков
г. Кассель
(г. Кассель,
Федеративная
Республика
Германия)

30.03.201915.05.2019

Врахнакис
Михаил,
профессор

Учебно-научная
работа (лекции и
практические
занятия на
факультете
естественных
наук)

Университет
Фессалии
(г. Волос,
Греческая
Республика)

14.06.201919.06.2019

К формам осуществления международной академической мобильности относят
повышение квалификации, профессиональную переподготовку и стажировки. В связи с этим
одним из направлений международной деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого является
повышение квалификации научно-педагогических работников университета за рубежом. Цель
данного направления – 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 научнопедагогические работники университета направлялись в иностранные образовательные
организации для повышения квалификации на основе выигранных грантов международных
образовательных программ и межвузовского сотрудничества.

№

Название программы
международной
академической
мобильности НПР
университета на базе
зарубежных
образовательных и
научных организаций

Международная
образовательная
программа
«Повторное
1
приглашение бывших
годовых
стипендиатов»
Германской службы

Факультет/
кафедра ТГПУ
им. Л.Н.Толстого,
направившие
НПР для
осуществления
программы
академической
мобильности за
рубеж
/количество НПР

Факультет
иностранных
языков/кафедра
немецкого
языка/1

Форма реализации
программы
академической
мобильности НПР
университета за
рубежом

Зарубежная
образовательная
организация высшего
образования/ научная
организация/
иная организация, на
базе которой
реализована
программа
академической
мобильности

Даты
реализации
программы
академическ
ой
мобильности
НПР
университета

Научноисследовательская
стажировка

Университет
г. Грайфсвальд
(г. Грайфсвальд,
Федеративная
Республика
Германия)

20.02.201910.04.2019

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 99 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

академических
обменов (DAAD)
Программа
международной
академической
мобильности в рамках
направлений
межвузовского
сотрудничества между
вузами-партнерами,
2
договор о
сотрудничестве между
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого и
Дублинским
городским
университетом от
24.01.2014 г.
Программа
международной
академической
мобильности в рамках
направлений
межвузовского
сотрудничества между
3 вузами-партнерами,
договор о
сотрудничестве между
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого и
Институтом языков г.
Кассель от
26.05.2010г.

Факультет
иностранных
языков/кафедра
английской
филологии/1

Факультет
иностранных
языков/кафедра
английской
филологии/1

Лингвистическая
стажировка

Дублинский
городской
университет
(г. Дублин,
Республика
Ирландия)

14.04.201927.04.2019

Лингвистическая
стажировка

Институт языков
г. Кассель
(г. Кассель,
Федеративная
Республика
Германия)

05.08.201931.08.2019

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 «Развитие образования». НПР Университета подтвердили способность
проектировать образовательные программы для иностранных граждан в соответствии с
государственными образовательными стандартами.

№

Название программы
международной
академической
мобильности
иностранных
педагогических и
научных работников в
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого

Инновационные
технологии перевода в
1 сфере
профессиональной
коммуникации

Форма
реализации
программы
академической
мобильности
иностранных
педагогических
и научных
работников в
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого

Стажировка

Количество
академических
часов/
количество
участников
программы

Страна/
Зарубежная
образовательная
организация,
направившая
иностранных
педагогических и
научных работников в
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого

Даты реализации
программы
академической
мобильности
иностранных
педагогических и
научных
работников в
ТГПУ им. Л.Н.
Толстого

2160 / 1

Китайская Народная
Республика

01.10.201830.07.2019
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Современные
педагогические
2 технологии в
преподавании
русского языка
Русский язык и
литература:
3
инновационные
технологии обучения
Русский язык и
литература: практико4
ориентированный
курс

Повышение
квалификации

144 / 1

Стажировка

40 / 1

Профессиональ
ная
переподготовка

1080 / 1

Джизакский
государственный
педагогический
институт
им. А. Кадырий
(г. Джизак,
Узбекистан)
Алигархский
мусульманский
университет
(г. Алигарх, Индия)
Республика Болгария

18.11.201917.12.2019

12.12.201925.12.2019

21.10.201913.03.2020

Научно-педагогические работники ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетном году приняли
участие в различных конференциях в области образования за рубежом. Конференции, форумы,
конгрессы, семинары, совещания, проводились в странах Европы и государствах СНГ. Участие
научно-педагогических работников университета в данных международных мероприятиях в
сфере образования свидетельствует о способности преподавателей факультетов, кафедр
обмениваться знаниями, опытом со своими зарубежными коллегами, использовать
международный опыт в учебной и научной деятельности, находить сторонников своих идей в
предметных областях профессиональной преподавательской деятельности.

№

1

2

Название международной
конференции/
семинара в сфере
образования
Международная
конференция по
организации работы с
детьми в каникулярное
время
Международное рабочее
совещании по оценке и
включению редких видов
грибов в Международный
Красный лист

3

Международная научнопрактическая конференция
«Информационные
инновационные
технологии»

4

15 Конгресс МАПРЯЛ
«Русское слово в
многоязычном мире»

5

Международный Конгресс
социальной интеграции
«Синергия и

Факультет/
кафедра
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого,
направившие НПР за
рубеж для участия/
количество НПР

Место проведения
международной
конференции/
семинара в сфере
образования

Даты
проведения
проведения
международной
конференции/
семинара в
сфере
образования

Факультет
психологии/1

Федеративная
Республика Германия,
г. Берлин

26.01.201930.01.2019

Великобритания,
г. Кембридж

23.03.201930.03.2019

Чешская Республика,
г. Прага

22.04.201927.04.2019

Республика Казахстан,
г. Нур-Султан

25.04.201929.04.2019

Республика Польша,
г. Седлице

10.05.201921.05.2019

Факультет
естественных наук/
кафедра биологии и
технологий живых
систем/1
Факультет математики,
физики и информатики/
кафедра информатики и
информационных
технологий/ кафедра
общей и теоретической
физики/3
Международный
факультет/Кафедра
русского как
иностранного/2
Факультет
психологии/кафедра
психологии и
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комплексность
деятельности по
включению в социальную
и образовательную
полисистемы»

педагогики/1

6

Форум «Российское
образование»

Факультет
психологии/1

Португальская
Республика,
г. Порту

19.05.201924.05.2019

7

Международная
конференция
«Партнерство как
связующее звено в
российско-германском
диалоге»

Факультет иностранных
языков/Кафедра
английской
филологии/1

Федеративная
Республика Германия,
г. Дюрен

24.06.201928.06.2019

8

Международный семинар
«Асинхронное онлайн
обучение и преподавание»

Факультет математики,
физики и
информатики/кафедра
информатики и
информационных
технологий/1

США,
г. Олбани

01.07.201903.07.2019

9

Международная научная
конференция
«Взаимодействие
преподавателя и студента в
условиях
университетского
образования: теории,
технологии, управление»

Республика Болгария,
г. Китен

28.08.201906.09.2019

Факультет
естественных наук/
кафедра биологии и
технологий живых
систем/1

Королевство Норвегия,
г. Сторд

03.09.201908.09.2019

Факультет математики,
физики и
информатики/1

Греческая Республика,
г. Ретимно, о. Крит

22.09.201929.09.2019

Кафедра педагогики/1

Швейцарская
Конфедерация,
г. Кур

04.10.201907.10.2019

Республика Грузия,
г. Тбилиси

08.10.201912.10.2019

10

11

12

13

24-й Скандинавский
микологический конгресс
Международная
конференция НЭИКОН
«Электронные научные и
образовательные ресурсы:
создание, продвижение и
использование»
Научно-практическая
конференция
Международного общества
по историческому и
систематическому
изучению школьных
учебников и других
образовательных средств
Международный научнопрактический форум
филологов «Язык.
Культура. Перевод:
сравнительносопоставительные
исследования»

Факультет психологии/
кафедра психологии и
педагогики/1
Факультет математики,
физики и
информатики/1

Международный
факультет/Кафедра
русского как
иностранного/1
Факультет русской
филологии и
документоведения/кафе
дра русского языка и
литературы/2
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14

VI международный
научный семинар «Язык,
литература и культура как
грани межкультурного
общения»

Факультет иностранных
языков/Кафедра
английской
филологии/1

Чешская Республика,
г. Прага

20.10.201927.10.2019

15

II Международная научная
конференция «Наука,
образование и инновации в
области искусства»

Факультет психологии/
кафедра психологии и
педагогики/1

Республика Болгария,
г. Пловдив

23.10.201927.10.2019

Федеративная
Республика Германия,
г. Берлин

05.11.201910.11.2019

16

Информационноконгрессные мероприятия
«Российско-германский
научный диалог» в рамках
Берлинской недели науки

Факультет математики,
физики и информатики/
кафедра информатики и
информационных
технологий/кафедра
общей и теоретической
физики/2
Кафедра педагогики/1
Факультет иностранных
языков/Кафедра
английской
филологии/1
Факультет истории и
права/Кафедра
правовых дисциплин/1

17

V Международная научнопрактическая конференция
«Психология и жизнь:
актуальные проблемы
психологии образования»

Факультет психологии /
кафедра психологии и
педагогики/1

Республика Беларусь,
г. Минск

13.11.201916.11.2019

18

Международный бизнес
хакатон «Цифровое
содружество»

Факультет математики,
физики и информатики/
кафедра информатики и
информационных
технологий/3

Республика Беларусь,
г. Минск

26.11.201929.11.2019

Международный бизнес
хакатон «Цифровое
содружество»

Факультет математики,
физики и
информатики/кафедра
информатики и
информационных
технологий/2

Республика Казахстан,
г. Нур-Султан

03.12.201906.12.2019

Международный
факультет /Кафедра
русского как
иностранного/1

Республика Беларусь,
г. Гомель

09.12.201911.12.2019

Факультет математики,
физики и
информатики/1

Республика
Таджикистан,
г. Душанбе

10.12.201915.12.2019

19

20

21

Международная
конференция «Славянские
лингвокультуры в
контексте межкультурного
взаимодействия»
Международная
конференция
«Современные проблемы и
приложения алгебры,
теории чисел и
математического анализа»
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4.7. Взаимодействие университета с зарубежными научными, научнообразовательными, образовательными организациями / зарубежными странами в
социальной сфере. Деятельность университета по продвижению русского языка и
российского образования за рубежом
Университет как субъект международной деятельности осуществляет активное
взаимодействие с зарубежными образовательными организациями и странами в целях
реализации программ социальной направленности. Взаимодействие с зарубежными научными,
научно-образовательными, образовательными организациями/зарубежными странами в
социальной сфере предполагает совместное проведение культурных, спортивных мероприятий,
участие в международных образовательных выставках, проведение мероприятий, в том числе
олимпиад, конкурсов, с целью продвижения русского языка на международной арене.
Реализация мероприятий в рамках данного направления содействует повышению
конкурентоспособности Университета на рынке образовательных услуг, развитию вузовской
экспортной активности, продвижению вузовских образовательных программ в иностранных
СМИ и сети Интернет, совершенствованию языковых программ, в том числе программ
русского языка и российского образования, расширению и укреплению партнёрских отношений
в сфере образовательной деятельности.
В настоящее время международное сотрудничество Университета в социальной сфере
рассматривается в двух основных аспектах, характеризующихся определенными мотивами и
целями:
 сотрудничество с зарубежными образовательными организациями/странами дальнего
зарубежья;
 сотрудничество с зарубежными образовательными организациями/странами ближнего
зарубежья, включая страны СНГ, для которых Россия может рассматриваться как традиционно
притягательный объект взаимодействия, имеющий общие исторические корни и традиции.
В отчетный период проведен целый ряд мероприятий в сфере культурнопросветительской деятельности на основе сотрудничества с зарубежными образовательными,
научными, общественными организациями и российскими партнерскими организациями.
Реализованы международные образовательные молодежные обменные проекты на основании
соглашений с университетами ФРГ, Республики Ирландия, европейскими общественными
организациями.
Организованы
и
проведены
при
поддержке
представительств
Россотрудничества в странах проведения мероприятий международные конкурсы по культуре и
истории России среди обучающихся зарубежных партнерских образовательных организаций.
Проведены международные конкурсы сочинений «Мир вам», посвященные сохранению
исторической памяти о Великой Отечественной войне среди учащихся средних школ,
колледжей и лицеев Республики Узбекистан, Республики Сербия. Подготовлены и проведены
творческие лаборатории, выставки для школьников и студентов Республики Казахстан и
Республики Узбекистан. Во взаимодействии с ТГПУ им. Низами, вузом-партнером
Университета, проведены мастер- классы для учителей и преподавателей г. Ташкента и
Ташкентской области. Осуществлено участие Университета совместно с делегацией Тульской
областной филармонии в проекте «Парад Азиатских цивилизаций» в г. Пекин (КНР),
приуроченном к конференции по диалогу между азиатскими цивилизациями. Во
взаимодействии с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) и ООО «Межрегионразвитие» подготовлены и проведены
международные бизнес хакатоны по цифровой экономике.
Деятельность университета по поддержке и продвижению русского языка, российского
образования за рубежом отвечает основным задачам двух приоритетных национальных
проектов: «Развитие образования» (2018–2024 гг.) и «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования» (2017–2025 гг.).
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Деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого по поддержке русского языка в стране и за
рубежом, продвижению российского образования осуществляется по нескольким
приоритетным направлениям, в различных формах и при поддержке партнерских организаций.
Целевая аудитория мероприятий представлена двумя большими категориями: 1) целевая
аудитория территории РФ: иностранные граждане – абитуриенты и обучающиеся по основным
образовательным программам, дети-билингвы, иностранные граждане – слушатели программ
дополнительного и дополнительного профессионального образования, в том числе проходящие
тестирование по РКИ; 2) целевая аудитория в зарубежных странах: административный
персонал, преподаватели и обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам
полностью или частично на русском языке, работники библиотек, соотечественники и их дети,
проживающие за рубежом, представители СМИ, и заинтересованные иностранные граждане, в
том числе слушатели курсов русского языка при представительствах Россотрудничества.
Данный вид деятельности университета осуществляется во взаимодействии с
Федеральным агентством «Россотрудничество» и фондом «Русский мир», Партнерские
организации содействуют обеспечению сотрудничества вуза в научной, образовательной,
культурной, экономической, информационной и иных гуманитарных областях с зарубежными
образовательными и общественными организациями для развития международной
составляющей существующих образовательных программ, научно-исследовательских проектов,
а также программ академической мобильности научно-педагогических работников, студентов,
поддержки и распространения русского языка, привлечения иностранных студентов для
обучения в университете. Данный вид сотрудничества является необходимым механизмом для
повышения конкурентоспособности вуза на международном и российском рынке
образовательных услуг.
Взаимодействие университета с Федеральным агентством «Россотрудничество» и фондом
«Русский мир» основано на определенной для данного федерального органа исполнительной
власти и некоммерческой организации ключевой цели обеспечения национальной и
государственной привлекательности России, интересов ее развития и продвижения, авторитета
в мировом сообществе, при помощи реализации политики международного гуманитарного
сотрудничества.
Университет на протяжении долгого времени активно развивает международную сферу
деятельности, в том числе по направлениям, курируемым Федеральным агентством
«Россотрудничество» и фондом «Русский мир», с целью обеспечения аккредитационных
показателей и увеличения привлекательности вуза для российских и зарубежных студентов. В
связи с этим актуальной задачей для университета является совершенствование организации
эффективного процесса взаимодействия с данными федеральными структурами.
В настоящее время Университет осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством
«Россотрудничество» и фондом «Русский мир» по следующим направлениям:
1. Крупномасштабные акции в сфере продвижения русского языка и образования на
русском языке:
 содействие организации и проведение крупномасштабных мероприятий (форумы,
конференции и т.п.), в том числе празднование Дня русского языка и перекрестных годов;
 содействие организации и проведение международных и региональных олимпиад и
конкурсов по русскому языку;
 содействие проведению международных акций, в том числе «Тотальный диктант» и др.
2. Повышение квалификации зарубежных преподавателей русского языка и предметов на
русском языке, популяризация и поддержка изучения русского языка:
 проведение курсов русского языка и содействие их организации;
 проведение и содействие организации ежегодных летних/зимних языковых школ;
 проведение
и
содействие
организации
образовательных,
просветительных
и методических, научно-практических мероприятий (повышение квалификации, семинары,
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мастер-классы, лекции, открытые уроки и пр.) для преподавателей русского языка, в том числе
в дистанционном формате;
 проведение и содействие проведению тестированию иностранных граждан по русскому
языку.
3. Информационная кампания по продвижению русского языка и образования на русском
языке:
 организация и обеспечение отбора граждан на обучение в Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой.
4. Обеспечение учебно-методической, справочной, научной литературой по русскому
языку, литературе и культуре России:
 организация поставок учебников и учебных пособий по русскому языку, российской
литературе и культуре, научно-популярных книг и журналов;
 разработка/содействие разработке национально-ориентированной учебной, учебнометодической литературы и т.д.
5. Гуманитарное сотрудничество:
 проведение и содействие организации крупномасштабных культурных мероприятий, в
том числе Дня победы, Дня славянской письменности и культуры и др.
Деятельность университета по поддержке и продвижению русского языка, российского
образования за рубежом включает несколько направлений, по которым проводятся
значительное количество мероприятий, представленных в нижеследующих таблицах. К
ключевым направлениям данной деятельности относятся: участие в Федеральных целевых
программах; участие в федеральных проектах; участие в образовательных выставках за
рубежом; организация мероприятий для русистов, преподавателей русского языка и студентов,
изучающих русский язык за рубежом; организация мероприятий для соотечественников,
проживающих за рубежом; организация мероприятий по привлечению иностранных студентов
для обучения в вузах РФ.

№

Название олимпиады,
конкурса

Организация является
одним из
организаторов
мероприятия
(да/нет)

Численность
представител
ей
организации,
участвовавших в мероприятии

Общее
кол-во
участников
мероприя
тия

1

Международный
конкурс по культуре и
истории России «На
перекрёстке культур:
Россия – Казахстан»

да

5

113

2

Международный
конкурс по культуре и
истории России «На
перекрёстке культур:
Россия – Вьетнам»

да

5

43

3

Международный
конкурс сочинений
«Мир вам»,
посвящённый 74-летию

да

5

15

Зарубежная/ российская
организация, совместно с
которой проведено
мероприятие (при наличии) /
страна проведения
мероприятия
Представительство
Россотрудничества в
Республике Казахстан,
Ассоциация казахстанских
выпускников российских
вузов/ Республика Казахстан
Представительство
Россотрудничества в
Республике Вьетнам
Институт иностранных
языков при Данангском
университете, Хошиминский
государственный
педагогический университет
/ Вьетнам (СРВ)
Представительство
Россотрудничества в
Республике Сербия
/ Республика Сербия
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4

со дня Победы, среди
учащихся средних
образовательных
учреждений
Республики Сербия
Международный
конкурс сочинений
«Мир вам»,
посвящённый 74-летию
со дня Победы, среди
учащихся средних
образовательных
учреждений
Республики Узбекистан

да

5

34

5

Международный бизнес
хакатон «Цифровое
содружество» (Россия –
Беларусь)

да

18

317

6

Международный бизнес
хакатон «Цифровое
содружество» (Россия –
Казахстан)

да

5

363

Представительство
Россотрудничества в
Республике Узбекистан
/ Республика Узбекистан

Федеральное агентство по
делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и
по международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество); ООО
«Межрегионразвитие»
Федеральное агентство по
делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и
по международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество); ООО
«Межрегионразвитие»

Одно из ключевых направлений международной деятельности – организация и
проведение информационных кампаний по продвижению русского языка и образования на
русском языке, включая участие в образовательных выставках за рубежом, просветительских и
информационно-конгрессных мероприятиях. 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 акторов международной деятельности, действующих на территории
иностранных государств.
В 2019 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого принял участие в 6 мероприятиях в сфере
конгрессно-выставочной деятельности, проведенных в 3 странах Европы при взаимодействии с
Федеральным Агентством «Россотрудничество», Министерством науки и высшего образования.
Участие университета в международных образовательных выставках было направлено на
повышение конкурентоспособности университета на рынке образовательных услуг, развитие
его экспортной активности, продвижение вузовских образовательных программ на
международных образовательных выставках, презентациях, в иностранных СМИ и сети
Интернет.
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№

Название международного
выставочного,
просветительского или
конгрессно-информационного
мероприятия, проведенного за
рубежом

Место проведения
мероприятия

1

Галерея российских вузов,
Международная
образовательная
выставка
Study World

Представительство
Россотрудничества в
Германии, РДНК,
(г. Берлин, ФРГ)

2

Просветительские
Представительство
мероприятия
в
странах Россотрудничества в
Европы,
Выставочная
Итальянской
экспозиция российских вузов
Республике,
«Российское образование – для (г. Рим, Итальянская
всех!»
Республика)

3

Просветительские
мероприятия
в
странах
Европы,
Выставочная
экспозиция российских вузов
«Российское образование – для
всех!»

4

5

6

Национальная и
университетская
библиотека Загреба,
Университет
г. Риека
(г. Загреб, Риека,
Республика
Хорватия)

Просветительские
мероприятия
в
странах
Высшая школа
Европы,
Выставочная
техники и
экспозиция российских вузов
экономики
«Российское образование – для
(г. Берлин, ФРГ)
всех!»
Информационно-конгрессные
Представительство
мероприятия
в
рамках
Россотрудничества в
Берлинской недели науки
Германии, РДНК
«Российско-германский
(г. Берлин, ФРГ)
научный диалог»
Галерея российских вузов,
Международная
образовательная
выставка
Expolingua 2019

Представительство
Россотрудничества в
Германии, РДНК
(г. Берлин, ФРГ)

Партнер/партнеры
университета по
подготовке и
проведению
мероприятия
Федеральное агентство
«Россотрудничество»,
Представительство
Россотрудничества в
ФРГ
Федеральное агентство
«Россотрудничество»,
Представительство
Россотрудничества в
Итальянской
Республике, АНО
«Институт проблем
образовательной
политики «Эврика»
Федеральное агентство
«Россотрудничество»,
АНО «Институт
проблем
образовательной
политики «Эврика»
Федеральное агентство
«Россотрудничество»,
АНО «Институт
проблем
образовательной
политики «Эврика»
Федеральное агентство
«Россотрудничество»,
Представительство
Россотрудничества в
ФРГ
Федеральное агентство
«Россотрудничество»,
Представительство
Россотрудничества в
ФРГ, Integrated
Communications,
Worldwide Events
(ICWE)

Даты
проведения
мероприятия /
Численность
делегации
университета
05.05.201919.05.2019
/4

09.09.201910.09.2019
/1

04.10.201917.10.2019
/1

18.10.201923.10.2019
/1

05.11.201911.11.2019
/5

20.11.201924.11.2019
/4

Одним из важных 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, популяризацию российского образования и привлечение
соотечественников и иностранных граждан в РФ. К данному направлению вузовской
деятельности относится организация и обеспечение отбора иностранных граждан на обучение в
РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной
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Правительством Российской Федерации квотой; участие в международных образовательных
выставках за рубежом.
В 2019 году ТГПУ им. Л.Н. Толстого были организованы 11 мероприятий, направленных
на популяризацию российского образования и привлечение на учебу в вузы
РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан. Данные мероприятия
были проведены в 3 странах Азии и 8 странах Европы при взаимодействии с Федеральным
Агентством «Россотрудничество», Министерством науки и высшего образования. Организация
данных мероприятий нацелена на повышение конкурентоспособности университета на рынке
образовательных услуг, развитие его экспортной активности, продвижение вузовских
образовательных программ в международном пространстве высшего образования.

№

Название проведенного за
рубежом международного
мероприятия по
популяризации российского
образования и привлечение на
учебу соотечественников и
иностранных граждан в РФ из
иностранных государств

1

Комплекс лекционных,
практических и лабораторных
занятий по русскому языку и
литературе, проведенный НПР
университета в онлайн
формате для студентов
Джизакского государственного
педагогического института им.
А. Кадырий (г Джизак,
Республика Узбекистан)

2

Подготовка и проведение
отборочных испытаний для
кандидатов на обучение в
российских образовательных
учреждениях

3

Проведение рекрутинга
абитуриентов из КНР,
собирающихся обучаться в
ТГПУ им. Л.Н. Толстого

4

5

Партнер/партнеры
университета по
подготовке и
проведению
мероприятия

Даты
проведения
мероприятия

Джизакский
государственный
педагогический
институт
им А Кадырий
(г. Джизак, Республика
Узбекистан)

январьапрель 2019
г.

Представительство
Россотрудничества в
Республике
Узбекистан

10.02.201913.02.2019

ООО «Восточный
союз»

14.04.201922.04.2019

Международный форум
казахстанских выпускников

Представительство
Россотрудничества в
Республике Казахстан
(г. Нур-Султан,
Республика Казахстан)

Представительство
Россотрудничества в
Республике Казахстан,
Казахстанское
общественное
объединение
«Выпускники
российских вузов»

25.04.201929.04.2019

Международный форум
«Российское образование»

Университет Порту,
Институт учета и
управления
Технического
университета г. Порту,
Высшая школа
образования
Технического

Федеральное агентство
Россотрудничество,
РУДН

20.05.201923.05.2019

Место проведения
мероприятия

Дистанционный формат
проведения комплекса
лекционных,
практических и
лабораторных занятий
по русскому языку и
литературе для
студентов Джизакского
государственного
педагогического
института
им А Кадырий
Представительство
Россотрудничества в
Республике Узбекистан
(г. Ташкент, Республика
Узбекистан)
г. Баотоу,
г. Янцюань,
г. Тайюнь,
Китайская Народная
Республика
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университета г. Порту,
Высшая школа музыки
и театральных искусств
Технического
университета г. Порту
(г. Порту Португальская
Республика)
Федеральное агентство
Россотрудничество,
Представительство
Россотрудничества в
Чешской Республике,
средние
образовательные
учреждения Чешской
Республики

22.04.201927.04.2019

6

«Проведение Дней ТГПУ
им. Л.Н. Толстого в чешских
школах»

Российский центр науки
и культуры
(г. Прага, г. Ледеч над
Сазавоу, Чешская
Республика)

7

Подготовка и проведение
научно-популярных лекций в
дистанционном формате для
зарубежных слушателей в
рамках просветительских
мероприятий в странах
Европы, нацеленных на
популяризацию российского
профессионального
образования и привлечение на
учёбу в РФ соотечественников
и иностранных граждан из
зарубежных государств

Дистанционный формат
проведения
мероприятий для
организаций и вузов
Итальянской
Республики, ФРГ,
Словакии, Хорватии,
Боснии и Герцеговины

Федеральное агентство
Россотрудничество,
АНО «Институт
проблем
образовательной
политики «Эврика»

июль-август
2019 г.

8

Проведение комплекса
культурно-просветительских
мероприятий «Изучая язык –
изучаем культуру»

Российский центр науки
и культуры
(г. Прага, г. Ледеч над
Сазавоу, Невеклов,
Кладно, Хрудим,
Чешская Республика)

Федеральное агентство
Россотрудничество,
Представительство
Россотрудничества в
Чешской Республике,
средние
образовательные
учреждения Чешской
Республики

10.09.201914.09.2019

9

Комплекс мероприятий
культурно-просветительского
характера «Изучая язык и
литературу – изучаем
культуру»: мастер-классы,
открытые уроки русского
языка, кейс-мастерские

Центр «Русь»,
Университет Фессалии
(г. Волос, Греческая
Республика)

Университет
Фессалии, Центр
«Русь» (г. Волос,
Греческая Республика)

08.10.201913.10.2019

10

Международный бизнес
хакатон «Цифровое
содружество» (Россия –
Беларусь)

г. Минск, Республика
Беларусь

11

Международный бизнес
хакатон «Цифровое
содружество» (Россия –

г. Нур-Султан,
Республика Казахстан

Федеральное агентство
Россотрудничество,
Представительство
Россотрудничества в
Республике Беларусь,
высшие учебные
заведения Республики
Беларусь, ООО
«Межрегионразвитие»
Федеральное агентство
Россотрудничество,
Представительство

26.11.201929.11.2019

03.12.201906.12.2019
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Казахстан)

Россотрудничества в
Республике Казахстан,
высшие учебные
заведения Республики
Беларусь, ООО
«Межрегионразвитие»

В 2019 году при взаимодействии с зарубежными и российскими партнерскими
организациями проведены мероприятия в зарубежных странах, направленные на продвижение,
поддержку и укрепление позиций российского образования и русского языка в России.
Проведение курсов повышения квалификации зарубежных преподавателей – русистов, мастерклассов, кейс-мастерских, открытых уроков по русскому языку как иностранному для
слушателей курсов повышения квалификации зарубежных образовательных учреждений было
нацелено на решение задач по укреплению позиций русского языка как государственного
языка, языка межнационального общения и международного диалога на современном этапе, по
развитию экспорта образовательных услуг.
В 2019 году были спланированы, разработаны и проведены 5 программ повышения
квалификации для иностранных слушателей – преподавателей-русистов из разных стран.
Мероприятия прошли на базе 4 площадках в 2 странах Европы и 2 странах Азии в тесном
взаимодействии с представительствами «Россотрудничества» в этих странах. Содержание и
структура программ повышения квалификации определялись запросами и конкретными
пожеланиями слушателей в контексте ситуации с преподаванием русского языка в условиях
каждой отдельной страны и региона.

№

1

2

Название программы
повышения квалификации
зарубежных преподавателейрусистов, проведенной за
рубежом/количество
участников программы
Программа повышения
квалификации чешских
преподавателей «Русский язык
как иностранный: актуальные
вопросы методики его
преподавания за рубежом» (32
участника)
Программа повышения
квалификации «Инновационные
технологии преподавания
русского языка как
иностранного в вузе» (5
участников)

Место проведения
программы
повышения
квалификации

Партнер/партнеры
университета по
подготовке и
проведению
программы
повышения
квалификации

Даты проведения
программы
повышения
квалификации

Российский центр
науки и культуры
(г. Прага, Чешская
Республика)

Федеральное
агентство
Россотрудничество,
Представительство
Россотрудничества в
Чешской Республике

22.04.201927.04.2019

Караденизский
технический
университет
(г. Трабзон,
Турецкая
Республика)

Фонд «Русский мир»,
Караденизский
технический
университет

14.04.201927.04.2019

3

Программа повышения
квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии
в обучении русскому языку» (92
участника)

Российский центр
науки и культуры
(г. Нур-Султан,
Республика
Казахстан)

4

Программа повышения
квалификации чешских
преподавателей РКИ
«Обучающиеся 2.0 –
преподаватель 2.0: система

Российский центр
науки и культуры
(г. Прага, Чешская
Республика)

Федеральное
агентство
Россотрудничество,
Представительство
Россотрудничества в
Республике
Казахстан
Федеральное
агентство
Россотрудничество,
Представительство
Россотрудничества в

25.04.201929.04.2019

10.09.201914.09.2019
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образования сегодня» (30
участников)

5

Чешской Республике

Программа повышения
квалификации «Инновационные
технологии в обучении РКИ»
(10 участников)

Центр русского
языка и культуры
«Русь»
(г. Волос,
Греческая
Республика)

Центр русского языка
и культуры «Русь»
(г. Волос, Греческая
Республика)

08.10.201913.10.2019

С 2000 года университет проводит тестирование иностранных граждан на знание русского
языка. Организация тестирования иностранных граждан относится к приоритетным задачам
государственной политики Российской Федерации, выполнение которых позволяет решать
проблемы языковой интеграции мигрантов в российское общество, их бытовой,
профессиональной и социокультурной адаптации. В университете действует Локальный центр
тестирования иностранных граждан. В 2019 году в соответствии с Федеральными законами №
74-ФЗ, № 357-ФЗ в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках процедуры получения иностранными
гражданами вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу
(патента) на федеральном и на региональном уровнях проводился комплексный экзамен по
русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации.
Университет также занимался организацией и проведением лингводидактического
тестирования на получение сертификатов по русскому языку как иностранному в соответствии
с Российской государственной системой тестирования по русскому языку как иностранному и
тестирования по русскому языку иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в
гражданство Российской Федерации. В отчётном году Локальным центром тестирования
иностранных граждан было проэкзаменовано 1243 иностранных гражданина.
Информация об основных показателях по указанным направлениям тестирования
представлена в таблице.
В том числе по странам

Армения

Вьетнам

Грузия

Казахстан

Китай

Кыргызстан

Молдова

Сирия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

Комплексный экзамен по
русскому языку, истории
России и основам
законодательства
Российской Федерации на
получение патента
(региональный уровень)
Комплексный экзамен по
русскому языку, истории
России и основам
законодательства
Российской Федерации на
разрешение на временное
проживание
Комплексный экзамен по
русскому языку, истории
России и основам
законодательства
Российской Федерации на

Количе
ство
тестиру
емых

Азербайджан

Направление тестирования
иностранных граждан

1171

39

0

0

0

0

0

0

17

0

255

0

790

72

36

0

6

1

1

1

0

0

1

0

2

0

1

23
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разрешение на временное
проживание
Комплексный экзамен по
русскому языку, истории
России и основам
законодательства
Российской Федерации на
получение вида на
жительство
Лингводидактическое
тестирование по русскому
языку как иностранному
Тестирование по русскому
языку для приема в
гражданство Российской
Федерации
Итого

15

0

1

0

0

2

0

1

2

0

4

0

1

4

5

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

1

0

14

1

1

1

0

1

0

1

3

1

1

0

1

3

1243

40

8

2

1

4

2

2

23

1

262

2

794

102

С 2008 года ТГПУ им. Л.Н. Толстого работает как единственный в Тульской области
авторизованный центр по приему экзаменов по французскому языку на уровни А1-С1.
С 2018 года Французским институтом в России университету также предоставлено право
организации и проведения экзаменов на дипломы DELF-DALF в Калужском регионе. В 2019
году экзамен на получение диплома по французскому языку DELF-DALF, выдаваемого
Международным центром педагогических исследований (Франция) прошли 87 человек, из них
граждане России – 84 человека, иностранные граждане – 3. Информация о тестируемых
представлена в таблице.
Тестовая сессия
Март юниоры (школьники 511 классов)
Март взрослые (старше 18
лет)
Апрель Прим (школьники 1-4
классов)
Май юниоры (школьники 511 классов)
Май взрослые (старше 18 лет)
Ноябрь юниоры (школьники
5-11 классов)
Декабрь взрослые (старше 18
лет)
Итого по уровням:

Уровень диплома
В1

А1

А2

В2

0

0

1

1

0

0

0

2

19

31

-

-

1

5

9

3

0

2

0

3

0

0

2

5

0

1

1

1

20

39

13

15

Всего в 2019 году в университете по указанным выше направлениям было протестировано
1 246 иностранных граждан.

0

0

0

1
7

Украина

0

Узбекистан

0

Туркменистан

Кот-д’Ивуар

0

Таджикистан

Кыргызстан

0

Сирия

Китай

0

Молдова

Казахстан

3
9

Грузия

1173

Габон

Комплексный экзамен
по русскому языку,

Вьетнам

Количество
тестир
уемых

Армения

Направление
тестирования
иностранных граждан

Азербайджан

Из них по странам

0

255

0

790

72
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истории России и
основам
законодательства
Российской
Федерации на
получение патента
(региональный
уровень)
Комплексный экзамен
по русскому языку,
истории России и
основам
законодательства
Российской
Федерации на
разрешение на
временное
проживание
Комплексный экзамен
по русскому языку,
истории России и
основам
законодательства
Российской
Федерации на
разрешение на вид на
жительство
Лингводидактическое
тестирование по
русскому языку как
иностранному
Тестирование по
русскому языку для
приема в гражданство
Российской
Федерации
Экзамен по
французскому языку
на уровни А1-С1 для
получения дипломов
DELF-DALF
Итого

36

0

6

1

0

1

1

0

0

0

1

0

2

0

1

23

15

0

1

0

0

0

2

0

1

0

2

0

4

0

1

4

5

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

1

0

14

1

1

1

0

0

1

0

1

0

3

1

1

0

1

3

3

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1246

40

9

2

1

1

4

2

2

1

23

1

262

2

794

102

4.8. Обучение иностранных граждан в ТГПУ им. Л.Н. Толстого по образовательным
программам высшего образования по очной и заочной формам обучения (по состоянию на
1 октября 2019 года)
Иностранные граждане в университете обучаются на бюджетной основе по направлению
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и на основе полного
возмещения затрат на обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг.
Кроме того, по программам высшего образования иностранные граждане в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого обучаются в рамках реализации межвузовских договоров и соглашений
университета, а также благодаря участию университета в международных образовательных
программах.
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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 Минобрнауки по координации работ
подготовительных отделений.
Для привлечения иностранных учащихся университет регулярно принимает участие в
международных выставках российского образования за рубежом, проектах Федерального
Агентства Россотрудничество, фонда «Русский мир» и других партнерских организаций.
С целью привлечения иностранных обучающихся по договорам на оказание
образовательных услуг ТГПУ им. Л.Н. Толстого сотрудничает с профессиональными агентами.
Так, в 2019 г. было заключено 3 партнерских договора:
1. Договор № МФ/2019/1/8 об оказании услуг по привлечению иностранных граждан на
обучение по образовательным программам от 08.01.2019 г. между университетом и ООО
«Восточный Союз» (по привлечению иностранных обучающихся из КНР);
2. Договор № МФ/2019/09/1 об оказании услуг по привлечению иностранных граждан на
обучение по образовательным программам от 03.10.2019 г. между университетом и ООО
«Глобал Эдюкейшн»;
3. Договор № МФ/2019/11/01 об оказании услуг по привлечению иностранных граждан на
обучение по образовательным программам от 15.11.2019 г. между университетом и ООО
«Ассоциация Гуманитарного Сотрудничества».
Существующая система обучения иностранных студентов в университете 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 университета
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 Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета страны, так и по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
В 2019-2020 учебном году в ТГПУ им. Л.Н. Толстого (по данным на 1 октября 2019 года)
обучаются 226 иностранных граждан из 26 стран мира: Азербайджана, Армении, Афганистана,
Вьетнама, Гвинеи, Гвинея-Бисау, Греции, Замбии, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, КотД’Ивуара, Мали, Мексики, Молдовы, Республики Беларусь, Сербии, Сирии, Соединенных
Штатов Америки, Таджикистана, Танзании, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чада.
Иностранные граждане обучаются на всех 10 факультетах университета:
 международный факультет – 68 человек;
 факультет естественных наук – 44 человека;
 факультет истории и права – 25 человек;
 факультет иностранных языков – 22 человека;
 факультет русской филологии и документоведения – 20 человек;
 факультет математики, физики и информатики – 11 человек;
 факультет психологии – 11 человек;
 факультет физической культуры – 10 человек;
 факультет искусств, социальных и гуманитарных наук – 8 человек;
 факультет технологий и бизнеса – 7 человек.
По образовательным программам высшего образования по очной форме обучаются 209
иностранных граждан. Из них на коммерческой основе – 168 человек и на бюджетной основе –
41 человек. 168 человек обучаются по направлениям подготовки бакалавриата, 24 человека – по
направлениям подготовки специалитета, 15 человек – по направлениям подготовки
магистратуры, 2 человека обучаются в аспирантуре.
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По образовательным программам высшего образования по заочной форме обучаются 17
иностранных граждан. Из них на коммерческой основе – 15 человек и 2 человека – на
бюджетной основе. 16 человек обучаются по направлениям подготовки бакалавриата, 1 человек
обучается по направлению подготовки магистратуры.
Более подробная информация о численности иностранных граждан в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого представлена в нижеследующих таблицах.
Сведения о численности обучающихся из числа иностранных граждан
по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения
(по состоянию на 1 октября 2019 года)

№

Гражданство

Код
направлен
ия
подготовк
и/
специальн
ости

1

2

3

1

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ

02.03.02

2

ГВИНЕЙСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

02.03.03

3

ТУРКМЕНИЯ

02.03.03

4

УЗБЕКИСТАН

02.03.03

м об
оказании
платных
образоват
ельных
услуг

7

8

9

10

11

3

1

1

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

04.03.01

Химия

2

1

1

0

0

0

0

35.03.04

Агрономия

4

1

1

0

0

0

0

35.03.04

Агрономия

4

0

0

0

0

0

1

38.03.01

Экономика

3

1

0

0

0

1

0

38.03.02
43.03.02

Менеджмент
Туризм
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование

4
4

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

4

0

0

0

0

0

1

3

3

0

0

0

3

0

4

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

3

4

0

0

0

0

0

1

СРВ

44.03.01

12

ТУРКМЕНИСТАН

44.03.01

12

ТУРКМЕНИСТАН

44.03.01

14

ГВИНЕЯ-БИСАУ

44.03.02

15

СЕРБИЯ

44.03.02

8

мест
ного
бюд
жета

6

11

7

бюд
жета
субъ
екта
РФ

5

9
10

6

феде
раль
ного
бюд
жета

Численность
обучающихся в
соответствии с
установленной
Правительством
РФ квотой на
образование
иностранных
граждан и лиц без
гражданства в РФ

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

4
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем
Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных
систем

РЕСПУБЛИКА
АРМЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКА
ЗАМБИЯ
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
СРВ

5

Наименование
направления
подготовки/
специальности

Численность
К
обучаюу
щихся на
р
с условиях
общего
приема
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16

ВЬЕТНАМ

44.03.02

17

ТУРКМЕНИЯ

44.03.02

18

ТАНЗАНИЯ,
ОБЪЕДИНЕННАЯ
РЕСПУБЛИКА

44.03.02

19

ТУРКМЕНИЯ

44.03.04

20

АЗЕРБАЙДЖАН

44.03.05

21

МОЛДОВА,
РЕСПУБЛИКА

44.03.05

22

ВЬЕТНАМ

44.03.05

23

ТАДЖИКИСТАН

44.03.05

24

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

25

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

26

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

27

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

28

ТУРКМЕНИЯ

44.03.05

29

УКРАИНА

44.03.05

30

УКРАИНА

44.03.05

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Численность
в том числе (из гр. 6) обучаются:
обучающихся
в
за счет бюджетных
Численпо
соответствии
с
ассигнований
ность
договора
Наименование
К
установленной
обучаюм об
направления
у
Правительством
феде
бюд
щихся на
мест оказании
р
РФ квотой на
подготовки/
раль
жета
условиях
платных
ного
с
образование
специальности
ного
субъ
общего
бюд образоват
иностранных
бюд
екта
ельных граждан и лиц без
жета
приема
жета
РФ
Психологопедагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование
Психологопедагогическое
образование
Профессиональное
обучение (по
отраслям)
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 (с
двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование (с
двумя профилями
подготовки)
Педагогическое
образование (с

услуг

гражданства в РФ

3

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

1

4

3

0

0

0

3

0

4

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

4

1

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

0

1

14

0

0

0

14

0

2

11

0

0

0

11

0

3

7

0

0

0

7

0

4

9

0

0

0

9

0

5

1

0

0

0

1

3

2

1

0

0

0

1

0

3

1

0

0

0

1

0
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ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Численность
в том числе (из гр. 6) обучаются:
обучающихся
в
за счет бюджетных
Численпо
соответствии
с
ассигнований
ность
договора
Наименование
К
установленной
обучаюм об
направления
у
Правительством
феде
бюд
щихся на
мест оказании
р
РФ квотой на
подготовки/
раль
жета
условиях
платных
ного
с
образование
специальности
ного
субъ
общего
бюд образоват
иностранных
бюд
екта
ельных граждан и лиц без
жета
приема
жета
РФ

31

УЗБЕКИСТАН

44.03.05

32

УЗБЕКИСТАН

44.03.05

33

КИТАЙ

45.03.01

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

34

КИТАЙ

45.03.01

35
36
37
38
39

41
42
43

КИТАЙ
МАЛИ
ВЬЕТНАМ
ВЬЕТНАМ
ВЬЕТНАМ
СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ
АМЕРИКИ
ТАДЖИКИСТАН
ТУРКМЕНИЯ
ТУРКМЕНИЯ

44
45
46
47
48
49

40

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

услуг

гражданства в РФ

1

6

0

0

0

6

0

5

1

0

0

0

1

0

1

8

0

0

0

8

0

Филология

2

2

0

0

0

2

0

45.03.01
45.03.01
45.03.01
45.03.01
45.03.01

Филология
Филология
Филология
Филология
Филология

3
1
2
3
4

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
0
0
0

0
0
1
2
2

45.03.01

Филология

1

0

0

0

0

1

0

45.03.01
45.03.01
45.03.01

Филология
Филология
Филология

1
8
15

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
8
15

0
0
0

ТУРКМЕНИЯ

45.03.01

Филология

14

0

0

0

14

0

УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН
АЗЕРБАЙДЖАН
УЗБЕКИСТАН
БЕЛАРУСЬ
ИРАН,
ИСЛАМСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
МАЛИ
ВЬЕТНАМ
ВЬЕТНАМ
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН
ТУРКМЕНИЯ
ТУРКМЕНИЯ
ТУРКМЕНИЯ
ТУРКМЕНИЯ

45.03.01
45.03.01
45.03.02
45.03.02
45.03.02

Филология
Филология
Лингвистика
Лингвистика
Лингвистика

4
2
3
1
4
1
3
1
1
2

2
2
0
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
2
0
1
1

0
0
1
0
0

45.03.02

Лингвистика

2

1

0

0

0

1

0

Лингвистика
4
0
0
0
0
0
1
Лингвистика
2
0
0
0
0
0
2
Лингвистика
4
0
0
0
0
0
3
Лингвистика
1
1
0
0
0
1
0
Лингвистика
3
1
0
0
0
1
0
История
2
3
0
0
0
3
0
История
3
2
0
0
0
2
0
История
4
7
0
0
0
7
0
Менеджмент
1
1
0
0
0
1
0
Педагогическое
ВЬЕТНАМ
44.04.01
1
0
0
0
0
0
1
образование
Педагогическое
ВЬЕТНАМ
44.04.01
2
0
0
0
0
0
1
образование
КИТАЙ
45.04.01
Филология
1
1
0
0
0
1
0
КИТАЙ
45.04.01
Филология
2
2
0
0
0
2
2
МЕКСИКА
45.04.01
Филология
1
0
0
0
0
0
1
ВЬЕТНАМ
45.04.01
Филология
2
0
0
0
0
0
2
ТУРКМЕНИЯ
45.04.02
Лингвистика
1
1
0
0
0
1
0
АФГАНИСТАН
45.04.02
Лингвистика
2
0
0
0
0
0
1
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45.03.02
45.03.02
45.03.02
45.03.02
45.03.02
46.03.01
46.03.01
46.03.01
38.04.02

№

Гражданство

Код
направлен
ия
подготовк
и/
специальн
ости

68

ТУРКМЕНИЯ

46.04.01

69

ЧАД

46.04.02

70
71
72
73
74
75

84
85
86
87

АЗЕРБАЙДЖАН
АЗЕРБАЙДЖАН
АЗЕРБАЙДЖАН
ИРАК
КОТ Д'ИВУАР
КОТ Д'ИВУАР
МОЛДОВА,
РЕСПУБЛИКА
ВЬЕТНАМ
СИРИЙСКАЯ
АРАБСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ТАДЖИКИСТАН
ТУРКМЕНИЯ
ТУРКМЕНИЯ
ТУРКМЕНИЯ
ТАНЗАНИЯ,
ОБЪЕДИНЕННАЯ
РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН
УЗБЕКИСТАН

88

УЗБЕКИСТАН

44.06.01

89

КОТ Д'ИВУАР

46.06.01

76
77
78
79
80
81
82
83
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Численность
в том числе (из гр. 6) обучаются:
обучающихся
в
за счет бюджетных
Численпо
соответствии
с
ассигнований
ность
договора
Наименование
К
установленной
обучаюм об
направления
у
Правительством
феде
бюд
щихся на
мест оказании
р
РФ квотой на
подготовки/
раль
жета
условиях
платных
ного
с
образование
специальности
ного
субъ
общего
бюд образоват
иностранных
бюд
екта
ельных граждан и лиц без
жета
приема
жета
РФ
услуг

гражданства в РФ

2

1

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

0

33.05.01
33.05.01
33.05.01
33.05.01
33.05.01
33.05.01

История
Документоведение
и архивоведение
Фармация
Фармация
Фармация
Фармация
Фармация
Фармация

2
2
5
3
2
3

1
1
1
0
4
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
4
1

0
0
0
1
0
0

33.05.01

Фармация

1

1

0

0

0

1

0

33.05.01

Фармация

2

0

0

0

0

0

1

33.05.01

Фармация

3

1

0

0

0

1

0

33.05.01
33.05.01
33.05.01
33.05.01

Фармация
Фармация
Фармация
Фармация

2
1
3
4

2
2
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
2
1
1

0
0
0
0

33.05.01

Фармация

3

0

0

0

0

0

1

33.05.01
33.05.01
33.05.01
33.05.01

Фармация
Фармация
Фармация
Фармация
Образование и
педагогические
науки
Исторические науки
и археология

1
2
3
4

1
2
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
1
1

0
0
0
0

1

0

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

1

0

Сведения о численности обучающихся из числа иностранных граждан
по образовательным программам высшего образования по заочной форме обучения
(по состоянию на 1 октября 2019 года)

№

Гражданство

Код
направле
ния
подготов
ки/
специаль
ности

1

1

2
УЗБЕКИСТАН

3
38.03.02

2

ТУРКМЕНИЯ

39.03.02

3

АРМЕНИЯ

44.03.01

Наименование
направления
подготовки/
специальности

4
Менеджмент
Социальная
работа
Педагогическое
образование

7
0

8
0

9
0

10

2

6
1

Численность
обучающихся в
соответствии с
установленной
Правительством
РФ квотой на
образование
иностранных
граждан и лиц
без гражданства в
РФ
11

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

Численн
ость
К обучаю
у
щихся
р
на
с условиях
общего
приема
5

в том числе (из гр. 6) обучаются:
за счет бюджетных
по
ассигнований
договорам
об
бюд
оказании
федера
мест
жета
платных
льного
ного
субъ
бюдже
бюд образовате
екта
льных
та
жета
РФ
услуг
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4

БЕЛАРУСЬ

44.03.01

5

ГРЕЦИЯ

44.03.01

6

УКРАИНА

44.03.01

7

УКРАИНА

44.03.01

8

УКРАИНА

44.03.01

9

УЗБЕКИСТАН

44.03.01

10

УЗБЕКИСТАН

44.03.01

11

УКРАИНА

44.03.02

12

УКРАИНА

44.03.03

13

ТУРКМЕНИЯ

45.04.01

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
Педагогическое
5
1
0
0
образование
Педагогическое
2
1
0
0
образование
Педагогическое
1
1
0
0
образование
Педагогическое
2
2
2
0
образование
Педагогическое
4
1
0
0
образование
Педагогическое
2
2
0
0
образование
Педагогическое
3
3
0
0
образование
Психологопедагогическое 3
1
0
0
образование
Специальное
(дефектологичес 2
1
0
0
кое) образование
Филология
2
1
0
0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

4.9. Деятельность университета по адаптации и интеграции иностранных учащихся
в социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны
Важные задачи осуществления успешного набора иностранных обучающихся в вуз
обусловливают необходимость реализации целого комплекса мер по обеспечению качества
данного набора и созданию условий для обучения иностранных граждан в университете.
Организация эффективного процесса обучения граждан зарубежных государств по
образовательным программам высшего образования по очной и заочной формам обучения
предусматривает необходимое совершенствование условий их пребывания как в вузе, так и в
регионе.
Деятельность университета по адаптации и интеграции иностранных обучающихся в
социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны направлена
на адаптацию обучающихся к новой социокультурной и образовательной среде. Данный вид
деятельности нацелен также на интеграцию, развитие гармонизации отношений, кросскультурного взаимодействия, межнациональной толерантности, формирование идеологии по
противодействию распространению терроризма и экстремизма в молодежной и
образовательной среде.
Работа по успешному решению обозначенных задач осуществляется на основе тесного и
эффективного сотрудничества структурных подразделений университета с Центром по борьбе с
экстремизмом УМВД России по Тульской области, региональным управлением по вопросам
миграции УМВД России, с органами государственной власти и местного самоуправления
региона, 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.).
Создание благоприятных условий для обучения иностранных граждан в университете
предполагает разработку эффективно действующего механизма, для которого характерны
следующие черты: 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 университета в отчетном году принимали участие в программах
повышения квалификации международных образовательных программ, международных
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семинарах, информационных сессиях, регулярно организуемых Национальным офисом
европейской образовательной программы Эразмус+.
Одним из важнейших условий адаптации и интеграции иностранных обучающихся в
социокультурном и образовательном пространстве вуза является модернизация его
материально-технической
базы
и
социально-культурной
инфраструктуры.
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого проводится большой объём работы в данном направлении. Студенческое
общежитие оснащено аппаратурой контроля доступа с применением пластиковых карт, а также
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 привлеченной охранной
организации (ООО ЧОО «БАРС»). На территории студенческого городка располагается
тревожная группа охранного предприятия, в распоряжении которой имеется автомобиль.
В университете созданы общественные студенческие организации, клубы по интересам. В
отчетном году иностранные обучающиеся активно вовлекались 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.
Перечень проведенных университетом мероприятий с целью адаптации и интеграции
иностранных учащихся в социокультурном и образовательном пространстве вуза:
№

1

2
3

Название мероприятия
VII Международная научно-практическая конференция
«Молодежь и духовное наследие эпохи: культура,
артефакты, ценности», посвященная Международному
году языков коренных народов
Мероприятие клуба межкультурного общения
«Планета» – «Вечер Дружбы»
Студенческий научно-творческий форум «Моя страна.
Моя семья. Моя культура»

4

Экскурсия для иностранных студентов в
Государственный музей истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского
(г. Калуга, Россия)

5

Фестиваль национальной кухни «Радуга вкуса»

6
7
8
9

Выездная учеба студенческого актива «Мы на своей
земле – мы – дома!»
Выездная учеба студенческого актива «Мы на своей
земле – мы – дома!»
Студенческий проект «Заходите к нам, да на Тульский
двор»
Городской фестиваль «Возьмемся за руки друзья!»

Место проведения
мероприятия

Дата проведения
мероприятия

ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

04.03.2019

ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
Дом-музей
В.В. Вересаева, г. Тула
Государственный
музей истории
космонавтики
им. К.Э. Циолковского
г. Калуга
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
Санаторий «АлексинБор», Тульская область
Санаторий «АлексинБор», Тульская область
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

21.03.2019
04.04.2019

10.04.2019

29.04.2019
17.05.201919.05.2019
20.09.201922.09.2020
15.10.2019
05.11.2019

Перечень мероприятий, в которых университет принял участие в отчетном году с целью
адаптации и интеграции иностранных учащихся в социокультурном и образовательном
пространстве региона:
№
1

Название мероприятия
Ежегодное мероприятие «Туристические маршруты,

Место проведения
мероприятия
г. Тула

Дата проведения
мероприятия
26.03.2019
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2

3

направленные на развитие диалога культур и
укрепления согласия между народами Российской
Федерации»
XIV Международный фестиваль творчества
иностранных и российских студентов «Все флаги в
гости к нам», посвященный Дню международной
солидарности молодежи
Фестиваль национальных игр «Бояре, а мы к вам
пришли»

4
Фестиваль «Национальный квартал»
5

Праздник «День гагаузской культуры»

6

XIII межрегиональный фестиваль национальных
культур «Страна в миниатюре»
Международная конференция «Проблемы и
перспективы межнационального взаимодействия и
межкультурного диалога в молодежной среде»
День вьетнамской культуры VIETFEST 2019,
приуроченный к Перекрестному году России и
Вьетнама

7

8

ТулГУ
Музей
«Тульский кремль»
Городское
пространство
«Искра», г. Тула
Центр народного
творчества, г. Тула
Музей
«Тульский кремль»

25.04.2019

25.05.2019
15.09.2019
25.10.2019
04.11.2019

ТулГУ

29.11.2019

ТулГУ;
ТГПУ
им. Л.Н. Толстого

07.12.2019

Перечень мероприятий, в которых университет принял участие в отчетном году с целью
адаптации и интеграции иностранных учащихся в социокультурном и образовательном
пространстве страны:
Название мероприятия

Место проведения мероприятия

Дата проведения
мероприятия
23.09.201902.10.2019

Молодежный форум «Вьетнам – Россия»

г. Москва, г. Санкт-Петербург

XVI Всероссийская олимпиада для студентов по
русскому языку как иностранному «Россия:
традиции и современность»

Российский университет
дружбы народов (РУДН) при
поддержке Фонда «Русский
мир»

13.11.201916.11.2019

г. Москва

17.12.201920.12.2019

Международный конкурс чтецов русской
классической литературы «И в каждой строчке
вдохновенье»
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Основой развития системы воспитательной работы университета в 2019 году стали
программные документы федерального и регионального уровней. В плане работы были
поставлены задачи обновление содержания воспитания в вузе в современных социокультурных
условиях, внедрение инновационных технологий, форм и методов, с опорой на лучший
педагогический опыт в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и
эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных
образовательных стандартов.
Первоочередной задачей в 2019 году определялось развитие студенческого
самоуправления. Проводимая работа позволила значительно активизировать деятельность
студенческих объединений, о чем свидетельствуют победы на Всероссийских и
международных конкурсах, фестивалях и соревнованиях.
Основные цели данного направления деятельности являются: развитие системы
студенческих объединений университета; формирование и развитие профессиональных
компетенций и социально значимых качеств обучающихся; повышение активности студентов в
организации образовательного и научно-исследовательского процесса; развитие творческого
потенциала студентов, вовлеченность их в волонтерское движение; развитие социокультурной
среды университета в интересах интеграции студенческих объединений Тульского региона и
Российской Федерации.
Департаментом воспитательной работы и социальной политики выстроена система
психолого-педагогической поддержки и сопровождение реализации программы развития
студенческих объединений в университете. Это система организационных, диагностических,
обучающих и развивающих мероприятий, ресурсное обеспечение, направленные на создание
оптимальных условий реализации программы развития студенческих объединений в
университете. Реализация программы развития деятельности студенческих объединений в 2019
году осуществлялась с учетом новых документов и методических рекомендаций Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь), министерства молодежной политики Тульской
области. Основополагающим документом выступает региональный проект «Социальная
активность», подготовленный на основе федерального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование». В данных документах определены показатели и
результаты, на которые необходимо ориентироваться в организации воспитательной работы со
студентами.
Департаментом воспитательной работы и социальной политики и объединенным советом
обучающихся проработаны основные содержательные компоненты совместной деятельности:
 обеспечение комплексного текущего планирования и его реализация в университете и на
факультетах;
 внедрение в практику деятельности студенческих объединений научных достижений,
методических рекомендаций по результатам мониторинговых исследований;
 разработка и внедрение обучающих программ для лидеров студенческого
самоуправления;
 распространение лучшего опыта работы студенческих объединений факультетов
университета и других вузов;
 организация семинаров для преподавателей, кураторов студенческих групп по вопросам
взаимодействия с органами студенческого самоуправления.
Программа развития деятельности студенческих объединений ТГПУ им. Л.Н. Толстого в
2019 учебном году включала в себя следующие направления работы:
1.
Патриотическое воспитание: гражданско-патриотическое воспитание; сохранение
традиционной культуры; сохранение исторической памяти.
2.
Студенческие инициативы: студенческое самоуправление, студенческие отряды,
развитие студенческих клубов (образовательный проект «Тренинг-марафон»).
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3.
Добровольчество: патриотическое волонтерство; культурно-просветительское
волонтерство; волонтерство в чрезвычайных ситуациях, экологическое волонтерство.
4.
Инициативы творческой молодежи: художественное творчество, музыка и
хореография, театр и кино (проект «Заходите к нам, да на тульский двор! – комплекс
мероприятий по сохранению народной культуры»).
5.
Спорт, ЗОЖ, туризм: продвижение здорового образа жизни; развитие физической
культуры и спорта, туризма и краеведения (проект «Здоровое поколение – здоровая нация»).
6.
Профилактика негативных проявлений и межнациональное взаимодействие:
противодействие курению, алкоголизму, наркомании в студенческой среде; профилактика и
противодействие экстремизму.
7.
Укрепление семейных ценностей: создание клуба студенческой семьи (проект
«Семьей дорожить – значит счастливым быть»).
8.
Молодежные медиа: создание и развитие молодежных СМИ.
В структуре социально-психологического сопровождения важнейшим звеном является
мониторинг по различным аспектам студенческого самоуправления. Важной особенностью
педагогической поддержки, осуществляемой кураторами групп, является поиск ресурсов
развития личности, опора на возможности каждого студента.
По каждому из направлений программы департаментом воспитательной работы и
социальной политики была подготовлена проектная документация для участия в конкурсах
различного уровня. В результате 3 проекта («Заходите к нам, да на Тульский двор! – комплекс
мероприятий по сохранению народной культуры», «Семьей дорожить – значит счастливым
быть», «Здоровое поколение – здоровая нация») были поддержаны грантами на Всероссийском
конкурсе молодежных проектов. Образовательный проект «Тренинг-марафон» – победитель
гранта правительства Тульской области на поддержку проектной деятельности молодежи
(молодежных инициатив). Это позволило привлечь внебюджетные средства для реализации
мероприятий программы, кроме того, полученное финансирование способствовало поддержке
инициативы по созданию новых студенческих коллективов (клуб молодой семьи, агитбригада),
улучшению ресурсного обеспечения деятельности студенческих объединений в целом. В
течение года не только обновился состав студенческих объединений, но и значительно
увеличилось количество студентов, принимающих участие в их деятельности.
В программных мероприятиях самое пристальное внимание департамента воспитательной
работы и социальной политики уделялось организации комплекса социально-психологического
и медицинского тестирования, проводимого в соответствии с приказом министерства
образования Тульской области №1231 от 26.08.2019 г. Целью проводимой работы является
раннее выявление незаконного потребления студентами наркотических средств и
психотропных веществ. Данная работа проводится планово, в полном соответствии с
методическими рекомендациями.
В апреле 2019 года состоялась XX Международная студенческая научно-практическая
конференция «Проблемы молодежи глазами студентов». Целями конференции стало выявление
актуальных проблем современной молодежи, научного и творческого потенциала студентов,
обеспечение площадки для свободного обмена мнениями всех участников, повышение
эффективности самостоятельной работы, участие в формировании будущей интеллектуальной
элиты России.
Социальными партнерами университета в проведении конференции стали Министерство
молодежной политики Тульской области, учебно-методический центр«Здоровьесберегающие
технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» Московского государственного
технического университета им Н.Э. Баумана, Тульский областной центр молодежи.
В соответствии с программой Конференции были проведены: пленарное заседание, работа
15 секций, круглый стол, творческий мастер-класс «Тульская вечерка», праздник студенческого
городка «Хозяюшка», экскурсионная программа.
Наряду с Пленарным заседанием была организована работа секций: «Профессиональное и
личностное самоопределение студентов», «Проблемы духовно-нравственного становления
молодежи. Ценностные ориентации современной молодежи. Молодежь и культура»,
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«Патриотизм в системе ценностей российской молодежи», «История: от прошлого к
современности», «Язык и литература в мировосприятии молодежи», «Молодежь и этнические
традиции русского народа: фольклор и диалекты», «Созидательная активность молодежи.
Молодежь на рынке труда», «Глобальные проблемы современности. Молодежь в мире
политики», «Актуальные проблемы детского и подросткового возраста», «Проблемы здоровья
молодежи. Организация спортивно-оздоровительной деятельности молодежи», «Проблемы
молодой семьи», «Риски в молодежной среде. Профилактика асоциальных явлений молодежи»,
«Проблемы профессионального становления сельской молодежи в контексте устойчивого
развития сельских территорий», «Молодежь в информационном пространстве», «Молодежь и
право».
В конференции приняли участие 500 студентов из 18 образовательных учреждений.
География участников конференции обширна: Москва, Саратов, Екатеринбург, Калуга, Тверь,
Тула и Тульская область. Международное участие представлено странами ближнего и дальнего
зарубежья (Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Китай, Монголия, Сербия, Сирия, Туркменистан
и др.).
По итогам конференции подготовлен сборник студенческих научных проектов.
Результаты работы конференции широко освещены в средствах массовой информации
различного уровня и интернет - ресурсах.
Направление «Культура и творчество» включало ряд мероприятий, важнейшими из
которых стал конкурс «Во мне поет сама Россия». Цель проведения фестиваля – сохранение и
приумножение нравственных и культурных достижений студенческой молодежи;
совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи.
Мероприятия, включенные в проект «Дом, в котором мы живем», носили комплексный
характер и были направлены на создание оптимальных условий для успешной адаптации и
социализации студентов, проживающих в общежитии; раскрытия творческих способностей,
удовлетворения социально-культурных запросов и духовных потребностей; широкое
привлечение студентов к активным занятиям в студенческих объединениях; сохранение и
развитие традиций университета.
Ярким событием для студентов первого курса является конкурс «Зажги свою звезду!». В
конкурсе приняли участие команды первокурсников, проживающих в общежитии по
следующим номинациям: представление команды - «Визитка»; конкурс хоров - «Вместе весело
шагать»; «Звездный дождь» - выявление лучших творческих номеров; «Студенческое блюдо»;
«Творческие поделки».
Конкурс-фестиваль патриотической песни «Земля моих отцов – Отечество мое» включает
номинации: «О Родине»; «О доме о семье»; «О любви и дружбе»; «И, конечно припевать лучше
хором». По инициативе студенческого совета общежития в жюри конкурса были приглашены
ветераны университета. В 2019 году участниками конкурса стали более 160 человек. Все
участники получили памятные подарки, а победители грамоты и дипломы.
В рамках Международной студенческой научно-практической конференции «Проблемы
молодежи глазами студентов» был проведен праздник студенческого городка «Хозяюшка». В
конкурсе приняли участие более 80 студентов в номинациях конкурса: визитка – «Вместе
дружная семья»; конкурс частушек; творческий конкурс «Звезда общежития»; студенческое
блюдо; этикет.
Ежегодный праздник молодых семей «Дом, в котором мы живем!», в рамках которого
участники демонстрируют свои таланты в следующих конкурсах «Загляните в семейный
альбом» (конкурс стенгазет); «Визитная карточка»; «Вкусные истории»; «Берегиня» (конкурс
рукотворных изделий). Каждая семья стала победителем в определенной номинации: «Самая
дружная семья», «Самая находчивая семья», «Самая творческая семья», «Самая очаровательная
семья», «Самая элегантная семья», «Самая загадочная семья», «Самая обаятельная семья»,
«Самая звездная семья» и получила памятный подарок.
Традиционные конкурсы «Лучшая комната» и «Лучший этаж» проводился с целью
формирования социокультурной среды, формирования активной жизненной позиции, развития
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творческой инициативы среди студентов, улучшения условий быта проживающих в
общежитии. Общее количество участников – более 240 студентов.
Участники мероприятий данного направления были отмечены дипломами и грамотами
Комитета по спорту и молодежной политике Тульской области, Управления по спорту,
культуре и молодежной политике администрации г. Тулы, Тульским областным центром
молодежи, ректоратом и профкомом студентов университета.
Главным результатом проведенных мероприятий стало повышение работоспособности и
авторитета объединенного Совета обучающихся, как среди студентов, так и у администрации
университета.
В 2019 году в рамках реализации проекта «Семьей дорожить – значит счастливым быть»
был организован и проведен мониторинг среди студентов, который включал следующие
анкеты: «Проблемы молодой семьи», «Репродуктивное поведение и социально-экономическое
положение молодых семей и молодых людей», «Изучение проблем формирования
ответственного родительства у студентов-сирот». В исследовании приняли участие 300
респондентов. Ведущий контекст в системном мониторинге был определен как отношение к
семье, семейным ценностям, браку, рождению детей (уровень сформированности семейных
ценностей, представление о семейном благополучии, ответственном родительстве и т.д.).
Анализ результатов мониторингового исследования стал отправной точкой в построении
рабочей модели реализации проекта «Семьей дорожить – значит счастливым быть».
Подготовлены диагностический инструментарий и аналитический отчет мониторингового
исследования.
В рамках проекта была разработана программа «Клуба молодой студенческой семьи». В
рабочую группу по организации и проведению занятий программы «Клуба молодой
студенческой семьи» вошли преподаватели – наставники проекта (педагоги, психологи и др.),
студенты -добровольцы (участники «Школы добровольца в семейной сфере»). Рабочая группа
из числа авторитетных ученых осуществляла научно-методическое сопровождение проекта,
консультации добровольцев при разработке содержания занятий и встреч «Клуба молодой семьи»,
разработку программ, положений и т. д. Программа Клуба направлена на формирование и
укрепление традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и
сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании,
ответственного родительства, повышения авторитета семьи с детьми в обществе. В основе
деятельности Клуба лежат отечественные традиции в воспитании детей. Основной акцент был
сделан на приобщение к традициям семейного уклада, поэтизации института семьи,
формирование культуры взаимоотношений в семье и социуме. В рамках Клуба осуществляется
психолого-педагогическая, социальная, юридическая, консультативная помощь молодой семье.
При организации деятельности Клуба молодой семьи наряду с приобщением к традиционному
семейному укладу ставились задачи гармонизации внешнего облика с внутренними духовными
устремлениями молодого человека, формирования идеалов добрых, детско-родительских
отношений, обретения навыков добродетельного поведения. Приоритетные направления Клуба:
информационно-методическое,
психолого-педагогическое,
юридическое,
социальное,
культурно-досуговое. Содержание программы клуба включает занятия с элементами проектной
деятельности, тренинга, кейсов, интерактивные семинары «Учимся быть семьей», «Учимся
быть родителями». Интерактивный семинар «Учимся быть семьей» предусматривает
просветительскую работу с молодой семьей по вопросам этики и психологии семейных
отношений, основам семейного уклада. Интерактивный семинар «Учимся быть родителями»
направлен на разработку и внедрение психолого-педагогических развивающих упражнений для
молодых семей по вопросам воспитания, раннего развития детей, формирования детскородительских отношений. К данному семинару добровольцы подобрали детские сказки, песни,
игры для раннего развития малышей, обсудили пути формирования правильных отношений
между родителями и детьми. В реализации программы приняли участие более 50 студентов.
В рамках клуба молодой студенческой семьи был проведен круглый стол «Проблемы
молодой семьи», на котором были представлены результаты мониторингового исследования,
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практической конференции «Проблемы молодежи глазами студентов», презентация
федерального проекта «Современные родители», выступления представителей клуба –
молодых семей, преподавателей психолого-педагогического, юридического направления,
добровольцев проекта. В работе круглого стола приняли участие более 50 участников. Молодые
семьи получили ответы на волнующие вопросы. Актуальность проекта связана не только с
мониторинговым исследованием репродуктивного поведения и социально-экономического
положения молодых семей и молодых людей, проблем формирования ответственного
родительства у студентов, но и организацией комплексной работы по укреплению семейных
ценностей (функционирование постоянно действующего клуба для студенческих семей,
школы добровольца в семейной сфере и др.). Основной акцент был сделан на приобщение к
традициям семейного уклада, поэтизации института семьи, формирование культуры
взаимоотношений в семье и социуме. Основными принципами реализации проекта являются
следующие: комплексность и целенаправленность в решении выявленных проблем молодой
семьи, укрепления семейных ценностей, демографического развития в их взаимосвязи;
преемственность в формировании ответственного родительства; применение современных
подходов и технологий в укреплении семейных ценностей.
В апробации программы Клуба приняли участие студенты-добровольцы, которые прошли
обучение в «Школе добровольца в семейной сфере». Школа направлена на создание единого
пространства для обсуждения актуальных вопросов молодой семьи, семейного воспитания,
вовлечения добровольцев в проектирование инновационных направлений информационнометодического, просветительского, досугового, психолого-педагогического сопровождения
молодой семьи. Целью является совершенствование работы в сфере семейного добровольчества
(волонтерства), вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность студентов по
данному направлению. Разнонаправленные и инновационные по своему наполнению
теоретические и практические занятия, дискуссии, мастер-классы школы добровольцев
основываются на накопленном научном, педагогическом и методическом опыте,
предусматривают привлечение к участию специалистов в области психологии и педагогики,
юриспруденции, представителей общественных организаций, творческих коллективов и т.д.
Формы реализации программы: дискуссии, практики, встречи со специалистами, обмен опытом
реализации проектов и программ в рамках семейного добровольчества: мастер-классы, арттренинг и тренинг креативности, социальное проектирование, мотивационная, проектная,
форсайт - сессии и др. Школа выстроена как система обучающих мероприятий, нацеленных на
повышение профессионализма организаторов добровольческих инициатив в семейной сфере.
По итогам работы школы участникам были вручены сертификаты.
В рамках проекта разработано положение об областном конкурсе молодых семей «Дом, в
котором мы живем». В конкурсе в заочном этапе приняли участие более 15 молодых семей. В
очном этапе конкурса участвовали 10 семейных пар. Конкурс включал: конкурс газет
«Загляните в семейный альбом», визитную карточку «Вместе дружная семья», конкурс
семейных блюд «Вкусные истории», конкурс поделок «Берегиня».
По итогам реализации проекта было издано пособие «Семьей дорожить – значит
счастливым быть».
Для активных участников Клуба молодой студенческой семьи и добровольцев проекта
была организована экскурсионная поездка в г. Москва на спектакль «Принцесса цирка»
Московского театра мюзикла, и концертная программа Государственного академического
хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной.
Для детей из студенческих семей был подготовлен сценарий детского новогоднего
утренника. Для реализации данного мероприятия были подготовлены 25 добровольцев.
Утренник стал увлекательной историей о приключениях любимых сказочных героев: Буратино
и Мальвина, Баба-Яга и Кощей Бессмертный, Снежная Королева, Леший, Емеля, Айболит,
символ наступающего года – Мышка и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Десятки
мальчишек и девчонок внимательно следили за их приключениями, ждали веселых сюрпризов и
долго не хотели отпускать. В «Мастерской Деда Мороза» вместе с добровольцами детишки
делали красивые открытки для своих родителей и друзей.
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В 2019 году совместно с министерством труда и социальной защиты Тульской области
организован и проведен областной конкурс «Отцовство – долг и дар». В очном этапе конкурса
участвовали 14 отцов в трех номинациях: «Многодетный отец»; «Отцы – основа семьи и
Отечества», «Таланты отцов – таланты детей». Студенты – добровольцы университета
выступили в качестве ведущих, волонтеров-дежурных, сопроводительных лиц, участников
творческих коллективов, а также зрителей (более 350 студентов).
Проект способствовал развитию системы психолого-педагогической поддержки
молодых студенческих семей в решении психологических, правовых, социальных проблем.
Совместная работа всех участников проекта позволила направить усилия на развитие
воспитательного и культурно-образовательного потенциала молодой семьи, повышение
педагогической культуры молодых родителей, формирование ответственного родительства.
Департаментом воспитательной работы и социальной политики был реализован проект
поддержки творческой инициативы студентов «Во мне поет сама Россия». Данный проект
носил комплексный характер и был направлен на создание оптимальных условий для
раскрытия творческих способностей студенчества, удовлетворение социально-культурных
запросов и духовных потребностей студентов; широкое привлечение студентов университета к
активным занятиям в творческих коллективах; сохранение и развитие традиций университета;
поддержку студенческих инициатив.
В рамках проекта был организован и проведен творческий семестр для первокурсников,
которые в составе творческих объединений университета приняли участие в подготовке
первого студенческого праздника «Посвящение в студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого». В
сентябре проведен мониторинг «Творческий портрет первокурсника» (100 % первокурсников),
по результатам которого прошел новый набор в многочисленные творческие коллективы
университета (ансамбли барабанщиц, звонарей, ложкарей, народного, эстрадного и бального
танцев, студию хорового пения, школу скрипичной музыки и др.).
В течение отчетного периода были организованы и проведены тематические вечера,
концерты, конкурсы, фестивали: праздник «Учителями славится Россия», фестиваль команд
КВН, Новогодний студенческий бал, праздник «Для вас, любимые!», «Урок мужества» и мн. др.
Традиционно университет является организатором областного конкурса художественного
творчества «Во мне поет сама Россия», который включает в себя 2 отборочных тура, серию
мастер-классов и консультативных сессий с приглашением специалистов. Финал конкурса
прошел по 4 номинациям: танцевальный конкурс «Я пригласить хочу на танец Вас...»; конкурс
чтецов «Поэт в России больше, чем поэт»; вокальный конкурс «Во мне поет сама Россия»;
конкурс инструментальных исполнителей. По итогам конкурса были выявлены лауреаты в
каждой номинации. Все участники конкурса награждены дипломами и памятными подарками.
В адрес учебных заведений – участников конкурса направлены благодарственные письма.
«Парад Российского студенчества – Тула»
Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого стали организаторами Парада российского
студенчества, который в 2019 году проходил в Туле уже в третий раз. Парад был проведен в
единый день, установленный Советом проректоров по воспитательной работе образовательных
организаций высшего образования России.
Команды первокурсников в ходе спортивного праздника «Здоровьем и силой прославим
Россию» испытали свою быстроту и сноровку на спортивном поле ТГПУ им. Л.Н. Толстого. На
территории Могилевского сквера работали интерактивные площадки. Студенты ТГПУ
им. Л.Н. Толстого проводили для всех желающих мастер-классы по игре на народных
инструментах, изготовлению русских тряпичных кукол, оригами, а также приготовлению
душистого и полезного для здоровья фиточая. Студенты международного факультета
повеселили участников праздника национальными играми и предоставили им возможность
сфотографироваться в оригинальных и ярких национальных костюмах.
Торжественная часть мероприятия началась с шествия празднично украшенной колонны
первокурсников более чем из 10 вузов и ссузов Тульской области, шествие возглавляли
почетные гости Парада. В ходе официальной части Парада состоялось награждение
победителей спортивной эстафеты. После церемонии награждения и выступления почетных
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гостей праздника первокурсники тульских вузов и ссузов произнесли торжественную «Клятву
российского студента». Завершился праздник концертом творческих студенческих объединений
ТГПУ им. Л.Н. Толстого и общим хороводом.
Проект «Здоровое поколение – здоровая нация». Данный комплекс мероприятий и
активностей направлен на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию в молодежной
среде физической культуры и спорта, совершенствование организации и расширение
содержания спортивно-массовых мероприятий на уровне университета.
В рамках проекта организованы и проведены общеуниверситетские спортивные
соревнования: «Школа выживания для первокурсников», «Разведчики», «Веревочный курс»,
«День здоровья – Широкая Масленица» и др.
Наиболее яркой формой активного образа жизни в университете стала акция «Зарядка со
звездой». В течение отчетного периода было организовано и проведено 5 зарядок общей
численностью более 1000 участников.
Традиционно в университете была проведена «Неделя здоровья», в рамках которой
реализованы следующие активности: спартакиада студенческого городка, конкурс зарядок,
конкурс стенной печати и др. Спартакиада студенческого городка включала в себя
соревнования по 8 видам спорта: дартс, шахматы и шашки, армрестлинг, прыжки через
скакалку и др.
В 2019 году студенты университета активно приняли участие в соревнованиях
всероссийского, областного и городского уровней: «Лыжня России», «Кросс нации»,
«Студенческий десант», Кубок Федерации по городошному спорту, Первенство области по
шахматам и др.
В результате проведения мероприятия увеличилось число обучающихся постоянно
занимающихся физической культурой и иными формами физической активности (прежде всего
ежедневными зарядками). У студентов сформировалась компетенция по проведению
оздоровительных мероприятий и активностей, и, как следствие, сформированы команды
организаторов оздоровительных мероприятий.
Выделенные субсидии для реализации данного проекта позволили расширить
материальную базу студенческих объединений: приобретено специализированное спортивное
оборудование и инвентарь, экипировка для спортивных команд, призы для участников
соревнований.
«Украшай каждый день добрым делом» - проект поддержки и развития волонтерского
движения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
В 2019 году этот проект носил комплексный характер и был направлен на развитие
добровольческого движения в вузе, вовлечение студентов в созидательную общественнополезную деятельность.
Проект включал в себя активности по различным направлениям деятельности:
организация и проведение трудового семестра; ремонт помещений студенческого городка,
благоустройство прилегающей территории; организация новогодних праздников в подшефных
школах-интернатах и реабилитационных центрах; проведение тематических вечеров для Совета
ветеранов университета и др. В рамках проекта прошел областной конкурс социальнозначимых проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие). В 2019 году на конкурс подано более 28
студенческих работ, 14 из них прошли в очный этап защиты проектов. Все участники
награждены дипломами и памятными подарками.
Студенческая жизнь для первокурсников в университете начинается с участия в трудовом
семестре, основной задачей которого является подготовка учебных корпусов, общежитий и
прилегающей территории к новому учебному году. Трудовая деятельность воспитывает у
студентов добросовестное отношение к труду, бережливости к имуществу вуза. Участие в
трудовой практике совместно со старшекурсниками способствует успешной адаптации
первокурсников к общественной жизни университета. В 2019 году в трудовом семестре
приняли участие более 400 студентов.
Много лет в университете реализуется программа «Вуз доброй воли» - деятельность
факультетских волонтерских отрядов в подшефных детских домах. Студенты готовят и
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проводят новогодние праздники для воспитанников более 10 учреждений Тульской области.
Ежегодно на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого проводится фестиваль детского творчества
«Весенняя капель» (более 140 участников).
Важнейшим социально значимым событием данного проекта является проведение «Дня
донора». В 2019 году 1 июня - «День защиты детей» и 1 декабря студенты и преподаватели
университета сдавали кровь для детского гематологического отделения Тульской областной
больницы. В акции приняло участие более 190 человек.
В университете была организована деятельность волонтерского отряда спасателей
«Олимп» (23 студента), целью которого стало овладение навыками оказания первой помощи
пострадавшим, спасения людей на воде и суше в различных чрезвычайных ситуациях. В 2019
году участники отряда прошли аттестацию на базе Центра МЧС.
Университетом организован и проведен областной форум волонтеров, в котором приняло
участие более 150 студентов. На пленарном заседании был представлен опыт деятельности
волонтерских отрядов ТГПУ им. Л.Н Толстого, Тульского филиала Российского
экономического университета им Г.В Плеханова, Тульского областного медицинского
колледжа. Работу форума продолжили лекции с элементами беседы, консультативные
площадки, мастер-классы, «круглые столы».
Основные результаты мероприятия: популяризация добровольческого движения в
молодежной среде; увеличение количества студентов, интересующихся волонтерской
деятельностью; повышение активности студентов к созидательной общественно полезной
деятельности; увеличение количества реализуемых социально значимых студенческих проектов
в сфере добровольчества.
Проект «Вечный огонь памяти» направлен на формирование у студентов гражданской
позиции, высоконравственных идеалов и патриотизма; изучение истории родного края;
воспитание уважения к прошлому своего народа и стремления к сохранению и преумножению
нравственных, культурных и научных ценностей.
Системообразующим структурным звеном в работе по данному направлению стал Центр
патриотического воспитания молодежи ТГПУ им Л.Н Толстого. Организация мероприятий
осуществлялась в соответствии с целями и задачами очередного этапа государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.».
Студенты университета активно приняли участие во всероссийских, областных и
городских акциях: «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Синий платочек», «Георгиевская
ленточка» и др. Для участников проекта была организована экскурсионная поездка в
государственный военно-исторический и природный музей - заповедник «Куликово поле»
(более 60 человек).
Реализация данного проекта имеет комплексный характер и включает проведение
тематических концертов, фестивалей, конкурсов, вечеров: встреча поколений «Урок мужества»;
конкурс «Живет такой парень»; конкурс патриотической песни «Земля моих отцов - Отечество
мое!»; конкурс художественной самодеятельности «Во мне поет сама Россия»; Новогодний
Толстовский бал; военно-спортивная игра «Разведчики» и др.
В рамках XXII Международной студенческой научно-практической конференции
«Проблемы молодежи глазами студентов» была организована работа секции «Патриотизм в
системе ценностей российской молодежи».
Региональный
конкурс
научно-исследовательских
работ,
обучающихся
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования Тульской области «Великие земляки Тульского края» проводился в соответствии с
приоритетными направлениями Концепции государственной молодежной политики в
Российской Федерации. На конкурс было подано более 50 заявок из 12 образовательных
организаций, в финале участвовало 35 проектов. По итогам конкурса были определены
лауреаты в двух номинациях, все участники награждены дипломами.
За отчетный период туристско-краеведческим клубом «Искатель» организованы и
проведены походы по местам боевой славы «Огненный рубеж»; по памятным местам великих
земляков (А.Т. Болотова, А.С. Хомякова, Д.В. Поленова и др.).
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В 2019 году более 50 волонтеров традиционно приняли участие в акции «Никто не забыт,
ничто не забыто» по уборке мемориала на Всехсвятском кладбище и мест захоронения
ветеранов Великой Отечественной войны.
Достигнутые результаты проекта: появились новые практики деятельности студенческих
объединений; повысилась мотивация студентов к социально значимой деятельности;
увеличилась доля обучающихся, принимающих участие в федеральных и международных
проектах патриотической направленности; расширилась материальная база деятельности
студенческих объединений.
В 2019 году студенты университета приняли участие в работе по основным программам и
проектам Государственной молодежной политики. Международный студенческий лагерь
«Таврида» (Крым); Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов
на Клязьме»; Международный молодежный форум «Свет Великой Победы»; Всероссийский
конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования (г. Ростов-на-Дону); Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские
жемчужины» (Псковская область).
Департамент воспитательной работы и социальной политики обеспечил участие студентов
в организации и проведении Городской краеведческой олимпиады для учеников тульских школ,
XXII Международной студенческой научно-практической конференции «Проблемы молодежи
глазами студентов», областного студенческого конкурса «Здоровая молодость» в рамках
антинаркотического месячника « Жизнь без наркотиков»; Тульского областного молодежный
форум «Молодежь – будущее России»; областного молодежного медиафорума; Тульского
молодежного патриотического форума; летней «Гонки Героев»; Всероссийской акции «Вахта
памяти», акции «Бессмертный полк»; «Георгиевская ленточка»; «Свеча памяти»;
«Севастопольский вальс» и др.
Департаментом воспитательной работы и социальной политики были подготовлены и
проведены мероприятия международного, всероссийского и областного уровней:
 Семинар – совещание «Система взаимодействия органов студенческого самоуправления
и администрации вуза Центрального федерального округа» (Участниками семинар-совещания
стали 600 человек, включая проректоров (специалистов), курирующих вопросы воспитательной
деятельности, и руководителей советов обучающихся образовательных организаций из 39 вузов
России из 16 регионов страны);
 XXII Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы
молодежи глазами студентов» (Организовано проведение, количество участников-300 человек,
18 представителей вузов России и стран ближнего зарубежья. Подготовлен и напечатан сборник
материалов конференции);
 Всероссийский Парад российского студенчества в Туле (Количество участников - более
2000 человек);
 Конкурс научно-исследовательских работ «Великие земляки Тульского края»;
 Конкурс социально значимых проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие) (количество
участников - 160 человек, 20 конкурсных работ приняло участие в финале конкурса);
 Областной конкурс художественной самодеятельности «Во мне поет сама Россия».
Определены победители в художественной самодеятельности. Студенческие творческие
проекты отмечены дипломами лауреата);
 Фестиваль детского творчества «Весенняя капель»; мероприятия «Неделя добра»; «День
донора»; Конкурсы: «Дом, в котором мы живем»; «Живет такой парень»; «Зажги свою звезду»,
шефские концерты в детских домах и школах-интернатах г. Тулы и Тульской области.
По итогам участия в конкурсах и фестивалях различного уровня были награждены
грамотами, дипломами, благодарственными письмами различных министерств, ведомств и
общественных организаций: три из которых Премии Президента по поддержке талантливой
молодежи. 15 студентов стали лауреатами разной степени на региональном фестивале
студенческого творчества «Тульская студенческая весна»; двое студентов стали лауреатами
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Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»; фольклорный ансамбль
«Надежда» награжден дипломом I степени на XIV Всероссийском фольклорном открытом
фестивале «Псковские жемчужины» за творческий вклад в восстановление и сохранение
традиционной народной культуры; университетская театральная студия «Бирюза» стала
лауреатом I степени Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком
наравне» в номинации «Звучащее слово», в разных творческих номинациях дипломантами
стали студенты университета.
В 2019 году Центр поддержки и развития волонтерского движения продолжил свою
работу по вовлечению студентов в общественно-полезную деятельность, общей координации
деятельности волонтерского движения в вузе. В результате работы Центра формируется
открытая и доступная для обучающихся система поддержки инициатив молодежи,
направленных на решение задач улучшения качества жизни в России. Кроме того, молодые
люди получают возможность проявить себя и осознать свою востребованность в обществе.
Партнерами Центра поддержки и развития волонтерского движения являются: Тульский
областной центр молодежи; ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови»; Совет
ветеранов ТГПУ им. Л.Н. Толстого; Новомосковская специальная (коррекционная) школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными
возможностями здоровья; Одоевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» г. Щекино; Щекинский
коррекционный детский дом (Детский дом №3); Центр помощи детям, оставшихся без
попечения родителей г. Тулы; Тульский городской центр социального обслуживания №1
г. Тулы; ГУТО «Комплексный центр обслуживания населения г. Тулы»; Всероссийская сеть
волонтерских отрядов «СВОИ»; Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, социально - педагогической поддержки детей и молодёжи».
На факультетах сформированы приоритетные направления деятельности волонтерских
отрядов:
– волонтерский отряд факультета искусств, социальных и гуманитарных наук шефствует
над ветеранами Городского центра по обслуживанию граждан престарелого возраста и
инвалидов;
– на факультете естественных наук функционирует молодежная экологическая
организация, волонтеры которой ведут работу по экологическому воспитанию учащихся
тульских школ;
– волонтеры факультета математики, физики и информатики в течение года проводят
мастер-классы по работе с IT-технологиями для учащихся тульских школ.
Наиболее масштабными проектами, реализованными студентами-волонтерами в 2019 году
стали: «Весенняя неделя добра» - более 1000 человек; более 350 студентов приняло участие в
экологическом десанте «Войди в лес другом» в Платоновском парке г. Тулы; в проекте «День
донора» приняли участие более 150 человек (цель проекта – оказание помощи пациентам
гематологического отделения детской областной больницы); в проекте «Неделя здоровья»
приняло участие более 1 000 студентов; в общежитиях студгородка более 120 студентов
приняли участие в работе ремонтных бригад.
Студенческий волонтерский строительный отряд «Мечта» в 2019 году продолжил свою
работу. За время работы данного были отремонтированы жилые комнаты в общежитиях.
Командир волонтерского строительного отряда стал победителем регионального конкурса
проектной деятельности молодежи, а волонтерский строительный отряда «Мечта» награжден
Благодарственным письмом Министерства молодежной политики Тульской области за развитие
студенческого отрядного движения.
Одним из важнейших направлений работы волонтерских отрядов является оказание
помощи ветеранам:
– совместно с Советом ветеранов студенты ухаживают за местами погребения
преподавателей университета;
– организуется помощь ветеранам в уборке жилья, уходе за садом и др.;
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– реализован проект «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках которого организуется
уборка мемориала на Всехсвятском кладбище.
Наряду с текущими формами в 2019 году было увеличено количество площадок для
волонтерских практик. В отчетном периоде было организовано 3184 вакансии, а волонтерские
книжки получили 180 студентов.
По итогам года более 400 студентов награждены грамотами и благодарственными
письмами региональных министерств, ведомств и общественных организаций.
За активное участие в акции «День донора» получено Благодарственное письмо директора
областной станции переливания крови в адрес университета.
Системообразующим звеном в воспитательной работе является Центр патриотического
воспитания молодежи ТГПУ им. Л.Н Толстого. Знаковыми событиями стали встречи поколений
«Урок мужества», «Вечный огонь памяти», посвященный 75-летию бессмертного подвига
комсомольца, туляка - Героя Советского союза Саши Чекалина, областной конкурс научноисследовательских работ «Великие земляки Тульского края», поход «Огненный рубеж» по
маршруту Косая гора – Рвы, «15 дней до Великой Победы», «Вальс Победы»,
«Севастопольский вальс» и др.
В 2019 году Департаментом воспитательной работы и социальной политики была
организована «Школа вожатского мастерства», по итогам работы которой 81 студент получил
удостоверение о прохождении Школы. С целью организации содержательного досуга студентов
в выходные дни и каникулярное время в студгородке университета организована работа клубов
по интересам (клуб выходного дня, клуб авторской песни «Родник»), действующих на базе
культурно-досугового центра «Радуга». На базе клуба «Искатель» были организованы занятия
по программе школы начальной туристической подготовки.
Наряду с традиционными ежегодными мероприятиями («Учителями славится Россия»,
спортивная игра «Школа выживания для первокурсников», «Знакомьтесь, мы - 1 курс!»,
праздник первокурсников «День знаний», фестиваль команд КВН, детский утренник «Зимняя
сказка», праздник студенческого городка «День здоровья – Широкая Масленица», «Урок
мужества») в 2019 году были подготовлены и реализованы проекты: «Посвящение в студенты
ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Неделя здоровья», «Тульская вечерка», «Татьянин день»,
спортивный праздник «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО!». Большое
воспитательное воздействие оказывают литературно-музыкальные, тематические вечера,
активное участие в которых позволяет реализовать студентам творческие возможности,
раскрыть таланты.
С целью развития творческого потенциала студентов в план воспитательной работы
университета были включены воспитательные мероприятия комплексного характера: конкурс
студенческих семей «Дом, в котором мы живем», «Живет такой парень», «Хозяюшка», конкурс
патриотической песни «Земля моих отцов – Отечество мое!». Мероприятия пользуются
большой популярностью у студенчества университета (в 2019 году в них приняло участие более
60 % от общего количества обучающихся на дневном отделении).
В 2019 году студенты университета стали лауреатами региональных конкурсов: студентка
факультета русской филологии и документоведения стала лауреатом конкурс научноисследовательских работ «Великие земляки Тульского края», студентка факультета психологии
стала победителем конкурса социально значимых проектов «ЛУЧ» (Личное УЧастие), солистка
ансамбля народного танца «Калинка» стала лауреатом областной конкурса художественной
самодеятельности «Во мне поет сама Россия».
В соответствии с планом работы университета были подготовлены и реализованы целевые
программы и проекты: «Семьей дорожить – значит счастливым быть», «Здоровое поколение –
здоровая нация», «Социальный портрет студента»; «Творческий портрет первокурсника»;
«Восхождение к истокам»; «Великие земляки Тульского края»; «Поддержка молодой семьи»;
«Поддержка творческой инициативы студентов»; «Социально–педагогическая поддержка
социально незащищенных категорий студентов в воспитательной системе вуза»; «Здоровье»;
«Лидер»; «Дом, в котором мы живем!»; «ШТОРМ» - Школа творческой организации работы с
молодежью; программы учебы студенческого актива «Мы на своей земле, мы – дома!»;
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«Весенняя капель». Совместно с Объединением «Историко-краеведческий и художественный
музей» осуществляется широкая экскурсионная программа «Я поведу тебя в музей».
В 2019 году особое внимание уделялось студентам - первокурсникам. Была разработана
«Программа психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних студентов». Вся
работа проводилась с учетом результатов мониторинговых исследований по следующим
вопросам: «Социально-психологическая адаптация студентов-первокурсников», «Социальный
портрет студента», «Творческий портрет первокурсника», «Оценка психологического состояния
студентов», «Отношение преподавателей к воспитательной деятельности», «Кураторская
поддержка студентов», «Спорт и здоровье», «Современные проблемы студенческой семьи»,
«Потребность первокурсников в психологической помощи», «Анкетирование иногородних
студентов, проживающих в общежитии», «Отношение родителей к жизни студентов в вузе».
Важнейшим звеном в системе психолого-педагогического сопровождения студентов в вузе
является институт кураторов, который формируется из наиболее опытных преподавателей–
профессионалов.
Программа деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого по сохранению здоровья студентов,
пропаганде ценностей здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения на 2019
год разработана на основе Концепции позитивной профилактики зависимости студентов от
психоактивных веществ, в которой здоровье понимается как состояние полного
психологического, физического и социального благополучия человека.
В 2019 году университетом была реализована программа по сохранению здоровья
студентов, пропаганде ценностей ЗОЖ, профилактике асоциального поведения «Здоровое
поколение – здоровая нация» (далее – Программа).
Разработка программы осуществлялась с учетом указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в котором поставлена задача по созданию для
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом в
целях увеличения до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом.
При разработке программы были использованы следующие документы: Федеральный
закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг.; Межотраслевая
программа развития студенческого спорта, Стандарт организации воспитательной деятельности
образовательных организаций высшего образования; Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года; Устав ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого».
При подготовке программы на 2019 год были учтены результаты масштабного
мониторинга по проблемам здоровья. Полученные данные, а также результаты анкетирования
родителей первокурсников (около 500 чел.), демонстрируют, что проблема здоровья находится
в первых строчках рейтинга проблем студенческой молодежи.
Структура программы включает основные цели и задачи: содействие улучшению здоровья
студентов путем совершенствования здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
деятельности университета; совершенствование работы по формированию ценностей здорового
образа жизни среди студентов; активизация работы по созданию и реализации инновационных
проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни; повышение уровня
физического воспитания, развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
расширение системы позитивной профилактики вредных привычек среди студентов
университета.
Программа университета определяет систему основных направлений и комплекс
необходимых мероприятий, обеспечивающих развитие оздоровительной, физкультурной,
спортивной и профилактической работы со студентами. Достижение поставленных целей и
задач данного направления деятельности университета соотносится с положениями
федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта «Демография».
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Вовлечение в занятия физкультурой и спортом не только обеспечивают должный уровень
физической подготовленности студентов, но и является мощным фактором воспитательной
работы, формирования здоровой активной личности, формирования положительных примеров,
профилактической работы. Департаментом воспитательной работы и социальной политики
были предприняты меры для развития данного направления деятельности: подготовлен и
реализован проект «Здоровое поколение – здоровая нация», который стал победителем
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования, проводимого Росмолодежью. Существенной составляющей проекта явилось
развитие деятельности туристско-краеведческого клуба «Искатель». Это позволило расширить
не
только
исследовательскую,
культурно-просветительскую,
туристско-спортивную
деятельность, но и поднять на новый уровень эколого-краеведческую работу.
Ведущий принцип в проводимой работе – единство личностного и профессионального
становления. Акцент делается на сферу эмоционально-ценностных запросов студентов.
Программа осуществляется в тесном взаимодействии с объединенным советом обучающихся и
традиционно сопровождается мониторингом «Здоровье в системе ценностей студентов». Для
проведения мероприятий программы используется потенциал кафедр, спортивного клуба,
студенческого агентства информации и рекламы, деятельности студенческих творческих
коллективов.
В рамках программы были реализованы 15 массовых мероприятий на средства,
поступившие по гранту. Общее число всех участников составило 2100 человек. Основные
мероприятия: туристический слет «Государева заповедь - Большая Засечная черта»,
посвящённый 500-летию Тульского Кремля, массовые спортивные соревнования с элементами
ориентирования в осеннее и зимнее время («Школа выживания для первокурсников»,
«Разведчики»), походы выходного дня (поселок Кочаки (Кочаковский некрополь) – музей
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», село Лужное Тульской области – родина капитанкомандора А.И. Чирикова, усадьба Л.Н. Толстого «Малое Пирогово», Тургенево – НикольскоеВяземское), квест «Секреты Тульской набережной», экскурсии в музеи г. Тулы и Тульской
области. Комплекс мероприятий, реализованных в рамках данного проекта включал проведение
акций и мероприятий просветительского характера: областной конкурс научноисследовательских работ «Великие земляки Тульского края», посвященный 500-летию
Тульского Кремля и Тульской засечной черты.
В 2019 году была проведена большая работа по обновлению ресурсного обеспечения
реализации программы (346 000 тыс. рублей на приобретение спортивного оборудования из
средств гранта). В результате материальная база пополнилась оборудованием, необходимым
для организации соревнований, увеличилось число студентов, на регулярной основе
занимающихся физической культурой и спортом.
В программе по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек самое активное участие принимают студенты международного факультета (Китай,
Вьетнам, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и др.)
Департаментом воспитательной работы и социальной политики большое внимание
уделяется вопросу формирования культуры здоровья у студентов, проживающих в общежитии.
Популярной формой вовлечения студентов в занятия спортом среди студентов, проживающих в
общежитиях, является спартакиада по следующим видам: настольный теннис, футбол,
шахматы, гиревой спорт, плавание (общее число участников составило более 300 студентов). С
сентября на территории студенческого городка проводится конкурс утренних зарядок,
программа которого рассчитана на целый учебный год.
В студенческом городке в каждом студенческом общежитии на каждом факультете
размещены «Уголки здоровья», материалы для оформления которых готовят сами студенты. В
декабре 2019 года была проведена «Неделя здоровья»: ежедневные тренинги для студентов по
отказу от вредных привычек, работа кинолектория, оформление тематических стендов на
факультетах, проведение формирующих опросов, организация ежедневных утренних зарядок,
конкурс видеороликов, конкурс слоганов на тему ЗОЖ, распространение демотиваторов.
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Большое внимание уделяется вопросам здорового питания студентов (проведение мастерклассов, конкурсов, информационных кампаний).
Проведение массовых спортивных состязаний является неотъемлемой частью всех
значимых студенческих событий университета. Настоящими праздниками здоровья в течение
многих лет становятся «Парад Российского студенчества», «Татьянин день», «Тула
студенческая» и др. Эти мероприятия организованы таким образом, чтобы студенты приобрели
позитивный опыт и убедились в преимуществах здорового образа жизни.
Важным звеном организационного механизма реализации Программы выступает
студенческий спортивный клуб. Студенческий спортивный клуб является организатором в
университете массовых общероссийских физкультурно-спортивных проектов «Лыжня России»,
«Российский азимут», «Кросс нации».
Департаментом воспитательной работы и социальной политики совместно с
преподавателями ряда кафедр уделяется большое внимание методическому обеспечению
проводимой работы. В 2019 году были подготовлены и изданы учебно-методические пособия
«Здоровьем и силой прославим Россию!», «Адресная поддержка и психолого-педагогическое
сопровождение студентов в вузе (из опыта работы Центра психолого-педагогической помощи
«Контакт»), «Организация туристско-краеведческой деятельности в вузе. Из опыта работы
ТГПУ им. Л.Н. Толстого».
Наряду с плановыми департаментом воспитательной работы и социальной политики в
текущем учебном году были организованы мероприятия, направленные на профилактику
асоциального поведения студентов, в соответствии с поступившими в сентябре-ноябре
рекомендациями. Было организовано и проведено четыре тестирования студентов: социальнопсихологическое, медицинское, тестирование на ВИЧ, мониторинг антинаркотической
комиссии Тульской области с охватом более 4 000 студентов университета.
Опыт работы университета был представлен на Всероссийском конкурсе молодежных
проектов среди образовательных организаций высшего образования, международной
конференции «Проблемы молодежи глазами студентов», фестивалях и выставках различного
уровня.
Наличие значительной доли студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья
и общая тенденция к его ухудшению выдвигают на передний план решение проблемы
педагогической профилактики. Формирование опыта здорового образа жизни студентами
предполагает проведение последовательной аргументированной системной работы на всех
уровнях и во всех структурных подразделениях университета. В центре внимания этого
процесса находится личность студента с ее индивидуальными особенностями и способностями.
Здоровый образ жизни, физическая культура, занятие спортом должны стать надежной
психологической защитой студентов. Духовное и физическое здоровье субъектов
образовательного процесса является ведущим критерием оценки деятельности факультетов и
университета в целом.
В соответствии с задачами Программы в университете реализуется комплекс
здоровьесберегающих технологий, направленных на формирование, сохранение и укрепление
здоровья студентов. Основными принципами данного направления деятельности является
комплексность, системность, целостность, методическое единство и другие.
В университете активно внедряются следующие группы здоровьесберегающих
технологий:
физкультурно-оздоровительные,
здоровьесберегающие
образовательные
технологии,
технологии
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
(защитнопрофилактические).
Большое внимание в университете уделяется вопросам здоровьесбережения в
образовательном процессе. Учебно-воспитательные технологии (информационно-обучающие)
направлены на предупреждение вредных привычек, формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни. Большое внимание уделено проведению организационновоспитательной работы со студентами во внеучебное время (проведение зарядок, спортивных
соревнований, «дней здоровья» и др.) Важной составляющей этой работы является организация
и проведение акций просветительского характера. Усилия педагогического коллектива
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университета направлены на формирование здоровьесберегающей образовательной среды,
гарантирующей сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Разработанная и реализуемая на основе стратегии профилактического подхода
комплексная, целевая Программа является основой организации воспитательной деятельности
по сохранению и умножению ресурса здоровья у студентов. Ведущий принцип в работе –
единство личностного и профессионального становления. Акцент делается на сферу
эмоционально-ценностных запросов студентов. Программа оздоровления студентов
университета осуществляется в тесном взаимодействии с объединенным советом обучающихся
и традиционно сопровождается мониторингом «Здоровье в системе ценностей студентов».
В университете сформирована целостная инфраструктура для реализации программы,
которая существенно расширена за счет средств, выделенных Министерством образования и
науки в 2019 году по программе развития деятельности студенческих объединений.
В результате реализации мероприятий материальная база пополнилась оборудованием,
необходимым для организации соревнований, увеличилось число студентов, на регулярной
основе занимающихся физической культурой и спортом. Общее число участников мероприятий
составило более 2000 человек.
Важнейшими направлениями деятельности департамента воспитательной работы и
социальной политики в текущем учебном году являются: социально-реабилитационная работа
(организация смотров – конкурсов по пропаганде здорового образа жизни); организация
досуговой деятельности (занятия в студенческих спортивных секциях, студенческие
спартакиады, вечера отдыха, походы, клубы выходного дня); информационно-методическая
работа (специальные информационные выпуски, организация лекторских групп). В течение
учебного года проводился мониторинг «Здоровье в системе ценностей студентов»,
осуществлялся поиск ярких форм выражения привлекательности здорового образа жизни, была
проведена военно-спортивная игра с элементами ориентирования «Разведчики». В программу
спартакиады студенческого городка были включены соревнования по традиционным народным
играм.
Формированию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у студентов
способствует проведение регулярных выездных оздоровительных программ на базе санатория–
курорта «Алексин-бор». Одной из задач предстоящей учебы студенческого актива в Алексинборе (май 2019 года), включающей в себя комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий,
является подготовка волонтеров по вопросам формирования здорового образа жизни.
В соответствии с утвержденным планом Программы внеучебная воспитательная работа по
данному направлению включала:
 организацию и проведение спартакиады студенческого городка «Здоровьем и силой
прославим Россию»;
 организацию деятельности клуба выходного дня в студгородке;
 обеспечение работы Центра здоровьесберегающих технологий в студгородке;
 организацию и проведение традиционных спортивных студенческих мероприятий:
«Школа выживания для первокурсников», «Неделя здоровья», общеуниверситетского
праздника «Широкая Масленица – День здоровья», соревнования по спортивному
ориентированию;
 проведение универсиады ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с общеуниверситетским
центром «Здоровье»;
 содействие деятельности туристско-краеведческого клуба «Искатель»;
 организацию и проведение конкурса плакатов по проблеме профилактики зависимости
от ПАВ - «Жить здорово – здорово!».
 осуществление профилактической деятельности социальной дезадаптации и зависимого
поведения студентов и др.
В рамках реализации проекта «Здоровое поколение – здоровое будущее» был проведен
мониторинг первокурсников по вопросам здорового образа жизни. В анкетировании приняли
участие студенты всех факультетов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в количестве 300 человек. Данные
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проводимого мониторинга демонстрируют повышение интереса и значительный рост числа
студентов, вовлеченных в мероприятия физкультурно-оздоровительной и спортивной
направленности. Проводимые исследования позволяют выявить отношение к здоровому образу
жизни, спортивные интересы студентов, определить препятствия, затрудняющие занятия
спортом; определить удовлетворенность имеющимися условиями в вузе для здорового образа
жизни; определить группу студентов, нуждающихся в систематическом наблюдении у врача,
необходимость санаторно-профилакторного лечения; благоприятность психологического
климата.
Областной конкурс научно-исследовательских работ, обучающихся профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Тульской
области «Великие земляки Тульского края» был посвящен 500-летию Тульского Кремля и
Тульской засечной черты, выдающимся личностям в истории Тульского края: деятелям науки,
народного образования, культуры и искусства, полководцам и рядовым героям.
Информационные письма были разосланы более чем в 50 образовательных организаций
Тульской области.
Конкурс проводился в два этапа.
1 этап – отборочный (заочный). Проводился внутри образовательной организации,
выбирались лучшие работы по данной тематике и заявлялись для участия в областном этапе.
2 этап – областной (финал). Проводился 31 октября 2019 года, в нем приняли участие
победители 1 этапа. Финал конкурса проводился на базе ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»
в виде очного мероприятия (защита проектов).
В конкурсе приняли участие более 10 образовательных организаций Тульской области. В
очном этапе конкурса свои работы представили 30 студентов профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Тульского
региона.
Научно-исследовательские работы конкурсантов оценивали члены экспертного совета:
к.п.н., профессор кафедры психологии и педагогики З.Н. Калинина, д. п. н, доцент, заведующий
кафедрой психологии и педагогики С.В. Пазухина, к.ф.н., доцент кафедры правовых дисциплин
О.В. Солопов, к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики Е.В. Декина.
Определены лауреаты конкурса I, II, III степени среди студентов образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Все
участники очного этапа награждены дипломами и памятными подарками, руководители
научных работ отмечены благодарностями. По итогам проведения конкурса опубликована
статья в тульской областной еженедельной газете «Молодой коммунар». Активные участники
реализации проекта из числа обучающихся (судейская команда, председатели спортивных
секторов студенческих советов факультетов, победители спортивных соревнований) приняли
участие в поощрительной поездке в г. Москву и посетили представление «Принцесса цирка» в
Московском театре мюзикла.
С целью привлечения максимального количества, обучающихся к оздоровительным
мероприятиям и популяризации ЗОЖ в студенческой среде были организованы и проведены:
1)
массовые спортивные соревнования с элементами ориентирования в рамках
выездной учебы студенческого актива по программе «Мы на своей земле, мы-дома!» на базе
санатория-курорта «Алексин-Бор» (Тульская область). В соревнованиях приняло участие 87
человек, включая членов команд факультетов и организаторов мероприятия;
2)
спортивные соревнования «Здоровьем и силой прославим Россию!» в рамках
проведения Парада российского студенчества в Туле. В соревнованиях приняло участие 140
человек;
3)
туристический слет «Государева заповедь. Большая засечная черта»,
посвященном 500-летию Тульского Кремля. Туристический слет проходил на территории
лесов, входящих в Большую засечную черту. «Школа выживания для первокурсников» в
рамках турслета предполагала знакомство с историей Тульского региона и спортивные этапы:
ориентирование на местности, преодоление преград, перенос пострадавшего, обустройство
бивуака, расшифровка послания и другие. По программе туристического слета прошли
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соревнования для болельщиков: туристической песни, кухни и по перетягиванию каната.
Мероприятие освещено в СМИ (газета «Тульские известия», видеорепортаж на ГТРК «Тула»).
4)
массовая спортивная игра «Разведчики». В соревнованиях приняли участие
команды факультетов и болельщики. Общее количество участников – более 150 человек.
которые получили карту пересеченной местности, маршрутный лист с этапами, а также
легенду, объяснявшую смысл технических этапов. По сценарию игры каждая команда-эта
разведгруппа, получившая задания Штаба Красной Армии - получить данные о расположении
«противника» и его главных объектах: «Аэродром», «Танкодром» и «Штаб». В связи с
отсутствием достаточного снежного покрова для проведения соревнований не использовались
лыжи.
В целях приобщения, обучающихся к богатствам национальной культуры и к участию в
сохранении культурного наследия были организованы экскурсии:
1.
г. Богородицк Тульской области с посещением музея «Богородицкий дворецмузей и парк графов Бобринских» (замена посещения музея - усадьбы «Ясная Поляна» в связи с
экскурсионной загруженностью). В поездке приняло участие 46 обучающихся.
2.
Тульский областной художественный музей и Тульский государственный музей
оружия посетили более 250 обучающихся. В Тульском областном художественном музее
студенты посетили выставку «Русский портрет XIII - первой половины XIX века» из
Государственной Третьяковской галереи. В Тульском государственном музее оружия студенты
посетили выставку «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности».
С целью увеличения количества обучающихся, принимающих участие в туристскокраеведческой деятельности на базе ТКК «Искатель» была организована работа клуба
выходного дня. В установленные сроки были реализованы следующие маршруты походов
выходного дня: Поселок Кочаки (Кочаковский некрополь) - музей усадьба Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна»; Село Лужное Тульской области - родина капитан-командора А.И. Чирикова;
Усадьба Л.Н. Толстого «Малое Пирогово»; Тургенево - Никольское-Вяземское (в этом
маршруте ребята познакомились с родовым имением великого русского писателя
И.С. Тургенева в селе Тургенево, а в Никольско-Вяземском посетили родовое имение семьи
Толстых, принадлежавшее предкам писателя по отцовской линии. Пешеходная часть маршрута
составила около 20 км.); «Секреты Тульской набережной» с посещением Тульского Кремля,
приняли участие более 60 обучающихся. Студенты смогли прогуляться по одной из
древнейших магистралей Тулы – улице Металлистов, познакомились с историей возникновения
Тульского Кремля, ставшего центром великой Засечной черты. Во время экскурсии студентам
приоткрыли секреты главных символов Тулы, военные тайны Тульского Кремля, рассказали об
истории тульской оружейной слободы. Студенты смогли узнать, почему наш город имеет такое
название, откуда пошла поговорка: «В Тулу со своим самоваром не ездят», и чем на самом деле
был знаменит известный тульский мастер Левша.
Занятия на искусственном рельефе-скалодроме Регионального центра допризывной
подготовки граждан. В учебном классе студентам была прочитана лекция о том, какие бывают
веревки, что такое «обвязка» и была проведена практика по вязке основных туристических
узлов. Далее каждый попробовал себя на скаладроме и научился спускаться по крутой стенке
дюльфером.
На занятиях туристско-краеведческого клуба «Искатель» проведены мастер-классы по
народном ремеслам (плетение из бересты и лозоплетение). Мастер-класс проводила Народный
мастер РФ, изготовитель художественных изделий из лозы и бересты Сумарокова. На мастерклассе студенты освоили один из видов плетения и оставили себе на память маленькие
элементы, которые можно использовать в виде закладок, оберегов и украшений.
Участие в реализации проекта формирует у обучающихся опыт организации здорового
образа жизни, негативное отношение к проявлениям асоциального поведения, расширяет
профессиональные компетенции обучающихся педагогического университета, формирует у них
опыт по проведению оздоровительных мероприятий. Формируются условия для сохранения
исторического и культурного наследия Тульского региона.
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По итогам реализации проекта отмечаются существенные позитивные изменения:
увеличено количество запланированных мероприятий, следовательно, увеличилось количество
обучающихся, вовлеченных в туристско-краеведческую и оздоровительную деятельность.
Проект по развитию туристско-краеведческой деятельности в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
опирается на программу туристско-краеведческого движения обучающихся Российской
Федерации «Отечество», одобренную Минобразованием России, из которой следует: «Туризм и
краеведение в системе образования России являются традиционным и эффективным средством
обучения и воспитания детей и молодежи. Реализация проекта соответствует Стратегии
развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года и Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой
туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей
страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная
отрасль национальной экономики. И способствует созданию условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного развития страны и межкультурного диалога и
сотрудничества.
Результаты работы по проекту отражены в методических рекомендациях по организации
туристско - краеведческой деятельности.
Получены положительные отзывы об организации мероприятий от первокурсников,
обучающихся старших курсов. Высокая активность студентов свидетельствует о
привлекательности проводимых мероприятий и их высоком качестве.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Инфраструктура университета
Инфраструктура вуза включает в себя 6 современных учебных корпусов общей площадью
35160 кв.м. и 4 здания общежития (на 1300 мест) общей площадью 21937 кв.м., в которых
находятся 3 игровых и 1 гимнастический спортивный зал, 3 тренажерных зала, уникальные
химические научно-исследовательские лаборатории, санаторий-профилакторий, современный
издательский и научно-образовательный библиотечно-информационный центры, столовая и 3
буфета.
На территории студгородка расположен закрытый физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном и современный открытый спортивный комплекс,
включающий в себя футбольное, волейбольное и баскетбольные поля, площадки для
бадминтона, беговые дорожки, теннисные корты, а также отдельно стоящий комбинат
общественного питания с тремя обеденными залами.
Для практических занятий биологов имеется агробиостанция с земельным участком и
зелеными насаждениями.
Территория студгородка полностью благоустроена, выполнено озеленение.
6.2. Сведения о материально-технической базе, обеспечивающей проведение всех
видов занятий студентов
Университет располагает необходимый для всех реализуемых ОПОП 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;
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- медицинский приём студентов, преподавателей и сотрудников Заказчика;
- медицинская помощь (при необходимости);
- диспансеризация;
- оформление санаторно-курортных карт.
Обязанности учреждения здравоохранения:
- оказывать
услуги
надлежащего
качества,
соответствующего
требованиям,
предъявляемым к услугам соответствующего вида, в полном объеме и в сроки, согласованные с
университетом;
- использовать в процессе лечения только лицензированные, запатентованные способы,
рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой;
- предоставлять студентам (законным представителям), преподавателям и сотрудникам
университета по их требованию и в доступной для них форме информацию: о состоянии
здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном
с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых
результатах лечения;
- информировать студентов (законных представителей), преподавателей и сотрудников
университета об используемых при предоставлении услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению;
- при оказании услуг соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления;
- выдавать студентам (законным представителям), преподавателям и сотрудникам
университета медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние здоровья студентов, преподавателей и
сотрудников университета после получения услуг;
- соблюдать врачебную тайну, режим сбора и обработки персональных данных.
На территории университета также оборудован и работает здравпункт.
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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 2018-2019 учебном году – 69 человек, то в 2019-2020 учебном году –
72 человека.
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
процесса указанных категорий студентов.
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».
С целью организации совместной научно-методической и научно-исследовательской
деятельности в области инклюзивного образования Тульской области Университетом заключено
Соглашение о сотрудничестве с Государственным профессиональным образовательным
учреждением Тульской области» Тульский техникум социальных технологий» от 5 апреля 2019 года.
В сентябре – октябре 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный
психолого-педагогический университет» в рамках Государственного задания по выполнению
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работы по организации общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики прошли курсы повышения квалификации преподаватели и сотрудники
университета по программе «Организационные и психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования» в объеме 72 часов. Общее количество слушателей – 79
человек, из них 71 – педагогические работники, 8 – учебно-вспомогательный персонал.
Зачетным заданием было разработка адаптированной рабочей программы по курсу.
В декабре 2019 года состоялось совещание на базе Тульского государственного
университета по вопросу инклюзивного высшего образования. Инициатором проведения
мероприятия на базе вуза-партнёра выступил Региональный учебно-методический центр по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями Московского государственного
психолого-педагогического университета. В совещании приняли участие представители ТулГУ,
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тульского техникума социальных технологий, Тульского филиала
РАНХиГС, Тульского регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов».
Университет представлял начальник учебного отдела ТГПУ им. Л.Н. Толстого А.Е. Сучкова,
которая поделилась опытом работы вуза со студентами-инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
За отчетный период проректором по учебной работе совместно с преподавателями
кафедры специальной психологии была разработана Памятка, включающая образовательные
технологии, которые можно применять при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
нозологий.
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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
1.1 образовательным программам бакалавриата, программам человек
6629
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
человек
3999
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
человек
32
1.1.3
по заочной форме обучения
человек
2598
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов,
ассистентов-стажеров),
обучающихся
по
образовательным
программам
подготовки
научно1.2
человек
43
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам
ординатуры,
программам
ассистентурыстажировки, в том числе:
1.2.1
по очной форме обучения
человек
15
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
человек
0
1.2.3
по заочной форме обучения
человек
28
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
55,11
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего
образования
Средний балл студентов (курсантов), принятых по
1.6
баллы
68,41
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
Численность/удельный
вес
численности
студентов
(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 научно- единиц
педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических единиц
работников
Количество цитирований в Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научноединиц
педагогических работников

1

1

61 / 6,59

12,73

6 / 5,31

-/-

53,26

102,51

2581,82
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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

9,16

единиц

17,75

единиц

431,5

тыс. руб.

117502,1

тыс. руб.

336,44

%

13,51

%

83,4

тыс. руб.

329,58

единиц

32

%

0,02

человек / %

61 / 15,21

человек / % 229,5 / 65,71

человек / % 53,15 / 15,22

человек / %

-/-

единиц

4

единиц

5,73
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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
Численность/удельный
вес
численности
иностранных
студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры,
в
общей
численности студентов (курсантов), в том числе:
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 / %

58/ 0,87

человек / %
человек / %
человек / %

57 / 1,43
0/0
1 / 0,04

человек / %

168 / 2,53

человек / %
человек / %
человек / %

152 / 3,8
0/0
16 / 0,62

человек / %

18 / 1,5

человек / %

14 / 1,1

человек / %

7 / 0,11

человек

7

человек / %

0/0

человек / %

1 / 2,33

человек / %

1 / 2,33
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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.
0
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.
872217,3
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного тыс. руб.
2497,4
научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно- тыс. руб.
985,00
педагогического работника
Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
%
223,53
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
кв. м
9,89
(курсанта), в том числе:
имеющихся у образовательной организации на праве
кв. м
0
собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве
кв. м
9,89
оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду,
кв. м
0
безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента
единиц
0,24
(курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной
организации
в
общей
стоимости
%
40,78
оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
единиц
125,74
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 / % 1134 / 100
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
человек / %
72 / 1,09
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2019 год
Стр. 149 из 153

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

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
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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)
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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)
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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
1
0
0
1
0
0

291 / 36,1

242 / 65,94

8 / 7,69
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