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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) 35-14-

88, факс: (4872) 65-78-07. 

Адрес официального сайта университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – http://tsput.ru, адрес электронной почты – info@tsput.ru. 

Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя университета от имени Российской Федерации осуществляет Министерство 

просвещения 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. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002990 

регистрационный № 2848 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 13 июня 2018 г. 
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1.3. Миссия, стратегическая цель и задачи 

Миссия ТГПУ им. Л.Н. Толстого заключается в проактивном системном влиянии на 

социокультурное развитие региона, достижении лидерства в разработке, апробации и 

опережающем внедрении в педагогическое образование на федеральном уровне передовых 

методик и практик. 

Стратегическая цель ТГПУ им. Л.Н. Толстого заключается в трансформации 

существующего конгломерата институций университета в единый, ресурсно-обеспеченный, 

адаптивный, способный к тиражированию механизм подготовки кадров и создания 

интеллектуальных продуктов для системного развития социокультурной сферы региона и 

модернизации отрасли образования РФ. 

Достижение поставленной стратегической цели требует решения следующих задач: 

– Переход университета в новое качество – экспертного-консалтингового центра и 

драйвера социально-гуманитарного развития региона. 

– Трансформация университета из транслятора классических педагогических практик в 

идеолога и конструктора современных форм образования. 

– Преобразование университета в региональный институт общественного развития, 

дополнительного образования, социализации и творческого досуга. 

– Консолидация научных компетенций университета в единый социотехнологический 

научно-исследовательский мультикластер на базе исследовательских кластеров, создаваемых 

в перспективном кампусе. 

– Формирование нового вектора приложения цифровых компетенций университета – 

разработка и популяризация передового цифрового образовательного контента. 

Образовательная политика 

– Создание новых структурных подразделений, интегрирующих образовательные, 

научно-исследовательские, научно-методические функции. 

– Создание Центра цифрового обеспечения образовательного процесса. Выделение из 

делопроизводства факультетов функций цифрового обеспечения образовательного процесса. 

– Развитие системы дополнительного образования Университета. 

– Создание Института Непрерывного образования. 

– Создание и сопровождение онлайн-контента, создание онлайн программ ДПО, 

сокращение сроков реализации программ, маркетинговые мероприятия, для формирования 

бренда Университета. 

– Обеспечение качественного набора обучающихся на программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры. 

Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и 

коммерциализации разработок 

– Продолжение формирования научно-исследовательских инфраструктур в рамках 

действующих программ научно-технологического развития: дооснащение научным 

оборудованием исследовательских подразделений Университета. 

– Проведение комплекса мероприятий по изменению системы организации НИР и 

НИРС. 

– Разработка и внедрение модели достижения и поддержки эффективности 

функционирования научных структурных подразделений. 

Молодежная политика 

– Создание и развитие новой системы управления и координации молодежной политики 

и воспитательной работы университета: реорганизация научной и проектной деятельности, 

работы студенческих СМИ, развитие профессиональных клубных объединений, 

реорганизация деятельности студенческого научного общества, создание и развитие малых 

проектных научно-исследовательских команд и молодежных лабораторий; создание на базе 

личного кабинета обучающегося системы цифрового профиля, учитывающего академическую 

успеваемость, достижения в научной, спортивной, творческой, общественной, 

добровольческой и проектной деятельностях. 
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– Развитие системы проектной деятельности Университета: проведение внутреннего 

грантового конкурса по проектной деятельности, создание многопрофильного студенческого 

сообщества акселерационной, проектной и стартап-деятельности, развитие кооперации с СПО 

города. 

Политика в области управления человеческим капиталом 

– Изменение эффективного контракта научно-педагогических работников: кардинальный 

пересмотр показателей и критериев эффективности деятельности. 

– Увеличение среднесписочной численности работников из числа профессорско-

преподавательского состава в возрасте до 39 лет. 

– Формирование кадрового резерва управленческого персонала. 

– Создание привлекательных условий труда и развитие корпоративной культуры, 

увеличение зон коворкинга и мест отдыха, повышение качества предоставляемых услуг 

питания и обслуживания. 

– Внедрение нематериальных стимулов (создание звания «Лучший работник 

Университета Льва Толстого», расширение спектра досуговых мероприятий, внедрение 

командообразующих мероприятий). 

Кампусная и инфраструктурная политика 

– Разработка совместно с правительством Тульской области концепции создания нового 

кампуса в рамках реализуемого Министерством науки и высшего образования федерального 

проекта. 

Система управления Университетом 

– Изменение механизма управления Университетом от линейно-функционального 

подхода к командно-коллегиальному управлению: создание управленческой команды 

развития Университета из числа всех категорий работников. 

– Трансформация организационной структуры управления: оптимальное распределение 

функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия 

между органами управления и службами. 

– Автоматизация управления документооборотом: актуализация и масштабирование 

системы электронного документооборота «Дело» путем обновления базы данных до 

актуальной версии; обеспечение прозрачного контроля руководством университета процессов 

исполнения заданий и поручений и организации взаимодействия сотрудников. 

Финансовая модель Университета: 

– Разработка механизма децентрализации доходов и расходов структурных 

подразделений Университета в части средств от приносящей доход деятельности: определение 

необходимых критериев для перехода структурного подразделения на механизм 

децентрализации доходов и расходов, установление базовых нормативов необходимых для 

перехода на децентрализацию; апробация механизма децентрализации на 2-3 структурных 

подразделениях Университета. 

– Увеличение доли средств от приносящей доход деятельности в консолидированном 

бюджете Университета: увеличение доходов от оказания образовательных услуг за счет 

увеличения контингента обучающихся; увеличение доходов от оказания дополнительных 

образовательных и не образовательных услуг за счет увеличения количества реализуемых 

платных услуг в части дополнительного образования; увеличение объема средств, 

поступивших от выполнения научных исследований и разработок. 

Политика в области цифровой трансформации: 

Внедрение передовых цифровых технологий в рабочие процессы Университета в целях 

повышения эффективности управления. 

Политика в области международной деятельности  

– Создание научно-образовательных коллабораций с зарубежными вузами-партнерами, в 

том числе в сетевой форме. 

– Развитие системы привлечения иностранных граждан. 
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– Реализация комплекса творческих, образовательных и социально-гуманитарных 

проектов с участием российских и зарубежных университетов. 
– Развитие дополнительного образования на русском языке для разных категорий 

зарубежных участников, в том числе программ онлайн-курсов. 

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. 

В 2021 году в ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялись выборы ректора Университета. В 

список кандидатов на должность ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого, прошедших аттестацию 

Министерства просвещения Российской Федерации, вошли: Степанова Наталья Анатольевна – 

декан факультета психологии, кандидат психологических наук, Фролов Александр Юрьевич – 

декан факультета физической культуры, кандидат педагогических наук и Подрезов 

Константин Андреевич – проректор по научно-исследовательской работе, кандидат 

политических наук. По итогам процедуры тайного голосования членов конференции 

работников и обучающихся 101 голос (более 72%) отдан за кандидатуру К.А. Подрезова, 19 — 

за Н.А. Степанову и 18 — за А.Ю. Фролова. Таким образом Константин Андреевич Подрезов 

был выбран ректором ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Панин В.А., занимавший пост ректора 

Университета с 2012 года, по решению Ученого совета Университета занял почетный пост 

Президента ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
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 2021 году доходы ТГПУ им. Л.Н. Толстого по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составили 1 004 924,6 тыс. руб. 

Доходы Университета из всех источников в расчете на одного научно-педагогического 

работника составили 3 576,2 тыс. руб. 

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 2021 году отношение заработной платы ППС ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого к средней заработной плате по экономике региона составило 216 %. 

Общий фонд оплаты труда работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого вместе с начислениями 

составил 541 192,5 тыс. руб., что занимает 53,85 % от общих расходов Университета. 

В рамках субсидии на иные цели с привлечением средств от приносящей доход 

деятельности проведен капитальный ремонт учебных корпусов Университета на общую 

сумму 110 628,7 тыс. руб. 

Распределение стипендиального обеспечения в Университете происходит в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Положением о 
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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 2021 г. стипендиальный фонд Университета составил 149 991,5 тыс. руб., в том числе 

государственная академическая стипендия – 39,1 %; государственная социальная стипендия – 

26,2 %. 

1.6. Система оценки качества образования 

В Университете функционирует система оценки качества образования, внутренние и 

внешние механизмы которой определены Положением «О системе внутренней и внешней 

оценки качества образовательной деятельности по программам высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

Реализацию механизмов оценки качества образования в Университете координирует 

управление лицензирования, аккредитации и мониторинга и уполномоченные по качеству, 

назначенные на каждом факультете. 

Регулярно в рамках обучения по программам дополнительного профессионального 

образования сотрудники Университета, включая высшее руководство, проходят курсы 

повышения квалификации в области совершенствования системы качества образования. 

Экспертами «Всероссийской организации 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*» № 

R4E20110318-220010. 

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; 
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– член (филиал) Международной академии наук педагогического образования (МАНПО). 

– член Российской библиотечной ассоциации, 

– член Национальной ассоциации «Библиотеки будущего», 

– член Национального электронно-информационного консорциума – некоммерческого 

партнерства российских библиотек,  

– член Ассоциации 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 

Решением Комиссии Минобрнауки России ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2021 году был 

включен в список кандидатов программы «Приоритет 2030». Программа развития 

Университета базируется на сочетании научно-технологических и образовательных 

компетенций, сложившихся в периметре вуза, с его нетипичными для педагогического 

профиля исследовательскими возможностями, уже получившими практическое применение в 

рамках НОЦ «ТулаТех». 

В 2021 году в Университете был создан «Технопарк универсальных педагогических 

компетенций» – интеллектуальная междисциплинарная образовательная среда, современное 

лабораторно-насыщенное учебное пространство для педагогического проектирования и 

коллаборации студентов в целях приобретения ими опыта междисциплинарного и 

метапредметного конструирования. 

Для трансфера и методического сопровождения новых технологических решений в 

образовательном пространстве региона и РФ на базе вуза создан Научно-методический центр 

сопровождения педагогических работников «Цифровая дидактика» (разработка и трансляция 

методологии и методики обучения в цифровых средах с использованием ИК, VR, AR, MR 

технологий). 

В 2021 году в Университете разработаны и прошли процедуру лицензирования 3 

образовательные программы бакалавриата по направлениям подготовки 02.03.01 Математика 

и компьютерные науки, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 19.03.01 

Биотехнология и 3 образовательные программы магистратуры по направлениям подготовки 

02.04.01 Математика и компьютерные науки, 09.04.03 Информатика и вычислительная 

техника, 20.04.01 Техносферная безопасность. 

В рамках реализации Комплексного перечня мероприятий по модернизации 

материально-технической базы подведомственных Минпросвещению России организаций в 

отчетный период Университетом: 

1. Открыта площадка Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание». 

В августе 2021 года было заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» и 

Филиалом Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание» в Тульской области. В рамках которого стороны 

осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

– обмен информацией, представляющей взаимный интерес в пределах своей 

компетенции; 

– обеспечение мер по противодействию коррупции; обмен опытом работы по 

выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений, в том числе 

путем проведения совещаний, конференций, семинаров, издания аналитических материалов; 

– обмен аналитической информацией, методическими документами, литературой по 

организации просвещения молодежи; 
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– проведение совместных мероприятий, ориентированных на вовлечение молодежи в 

просветительскую и патриотическую деятельность; совместная разработка и рассмотрение 

методических рекомендаций по вопросам, предусмотренным настоящим соглашением; 

– участие в проводимых Сторонами мероприятиях, представляющих взаимный интерес 

для Сторон и др. 

1 сентября 2021 года преподаватели Университета Белянкова Е.И. Гришин Н.С., 

Лысенок Г.А., Рощеня А.Л., Сенина Н.В., Тетерин И.И. приняли участие в челлендже 

«Поделись своим Знанием» и провели открытые лекции для школьников г. Тулы. 

В 2021 году заведующая кафедрой психологии и педагогики Пазухина С.В. вошла в 

число победителей Всероссийского конкурса от Российского общества «Знание» «Лига 

Лекторов». На участие в Лиге лекторов подали заявки 2500 преподавателей, победителями 

стали 50 лучших лекторов со всей России. Победители конкурса определились по результатам 

выступлений финалистов на площадках ведущих российских вузов: МГУ имени Ломоносова, 

МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ имени Баумана, МАИ, Первый МГМУ имени 

Сеченова и РАНХиГС. Пазухина Светлана Вячеславовна представила тему «Мышление в 

VUCA-мире». 

В рамках сотрудничества между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и обществом «Знание» 

проводились мероприятия «Сохраняй Баланс. Форум про ментальное и физическое здоровье», 

онлайн-марафон «Познай себя», марафон «Знание» о науке будущего, онлайн-викторина 

«Лига Знаний» и др. 

2. В сентябре 2021 года между ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и ГБУК 

Нижегородский области «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник» заключили соглашение. Предметом которого является организация 

взаимодействия Университета с мультимедийным историческим парком «Россия-моя 

история», являющимся филиалом Музея. 

Аспиранты Университета Третьякова (Глазунова) А.В., Клементьев Д.С., Цой Е.В. 

стали Президентскими стипендиатами и стипендиатами Правительства РФ в 2021-2022 уч.г. в 

соответствии с приказами Минобрнауки России от 26.08.2021 г. № 795, 796.  

В соответствии с письмом Департамента подготовки, профессионального развития и 

социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России от 

12.04.2021 г. № 08-559 Муравьевой А.П. студентке 4 курса факультета естественных наук 

присуждена стипендия Правительства РФ по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики на 2021-2022 учебный год. 

Образовательный Фонд «Талант и успех» предоставил грант Президента РФ студенту 

факультета физической культуры Неляпенко И.Я. за выдающиеся способности и высокие 

достижения в области спорта. Неляпенко И.Я. – мастер спорта по тяжелой атлетике, 

многократный призер первенств и чемпионатов по тяжёлой атлетике, чемпион VIII 

спартакиады учащихся 2017 г., бронзовый призер первенства России 2017 г., бронзовый 

призер кубка России 2021 г. 

В VII Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (г. Москва) в качестве экспертов площадки выступили Митрохина 

С.В. (компетенция – Начальное образование), Панферова Е.В. (компетенция – Психология). 

Студенты факультета истории и права приняли участие в проекте «Корпус 

общественных наблюдателей» по мониторингу проведения ГИА в Российской Федерации. 

В отчетный период были определены и реализованы основные направления работы с 

органами исполнительной власти Тульской области в области педагогического образования: 

1. Взаимодействие при проведении муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), включая проведение различных обучающих 

семинаров и курсов повышения квалификации учителей. 

2. Реализация с 2020 года совместного проекта Тульской областной 

педагогической школы «PROучительство». 
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3. Взаимодействие с министерством образования Тульской области в части 

развития цифровизации образования, включая реализацию регионального инновационного 

проекта создания экосистемы подготовки ИТ-кадров «My steps into IT-profession». 

4. Совместная реализация регионального проекта социального взаимодействия в 

сфере образования «Повышение уровня функциональной грамотности школьников Тульской 

области» на 2021, 2022, 2023 год. 

5. Сотрудничество по выполнению поручения Губернатора Тульской области по 

привлечению студентов-волонтеров ТГПУ им. Л.Н. Толстого для замены учителей старше 65 

лет в образовательных организациях г. Тулы и Тульской области. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021-2022 учебном году в университете по 182 ОПОП ВО – программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета и 19 ОПОП ВО – программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре обучается: 

Форма 

обучения 

Бакалавриат 

(в том числе в 

соответствии с 

международными 

направлениями), 

чел. 

Специалитет 

(в том числе в 

соответствии с 

международными 

направлениями), 

чел. 

Магистратура 

(в том числе в 

соответствии с 

международными 

направлениями), 

чел. 

Аспирантура 

(в том числе в 

соответствии с 

международными 

направлениями), 

чел. 

Итого по формам 

обучения 

(в том числе в 

соответствии с 

международными 

направлениями), 

чел. 

Очная 3507 245 253 34 4039 
Очно-

заочная 
0 0 50 0 50 

Заочная 2179 9 507 29 2724 
Итого по 

уровням 

образования 
5686 254 810 63 6813 

Сведения о реализуемых ОПОП по уровням образования: 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки Направленность (профиль) 

Ориентированно

сть 

программы 

ФГОС ВО 

1.  02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Открытые информационные 

системы 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

2.  02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Открытые информационные 

системы 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

3.  02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Информационные системы и 

базы данных 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

4.  02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Информационные системы и 

базы данных 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

5.  04.03.01 Химия 

Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и 

экологическая безопасность 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

6.  04.03.01 Химия 

Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и 

экологическая безопасность 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

7.  04.03.01 Химия 
Медицинская и 

фармацевтическая химия 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

8.  04.03.01 Химия 
Медицинская и 

фармацевтическая химия 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

9.  06.03.01 Биология Биоэкология 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

10.  06.03.01 Биология Биоэкология - 
ФГОС ВО 

3++ 

11.  09.03.03 Прикладная информатика 
Прикладная информатика в 

здравоохранении 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

12.  09.03.03 Прикладная информатика 
Прикладная информатика в 

здравоохранении 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

13.  20.03.01 Техносферная Защита в чрезвычайных прикладной ФГОС ВО 3+ 
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безопасность ситуациях бакалавриат 

14.  20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

15.  35.03.04 Агрономия Агрономия 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

16.  35.03.04 Агрономия Агрономия - 
ФГОС ВО 

3++ 

17.  35.03.06 Агроинженерия 
Технические системы в 

агробизнесе 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

18.  35.03.06 Агроинженерия 
Технические системы в 

агробизнесе 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

19.  37.03.01 Психология 
Практическая социальная 

психология 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

20.  38.03.01 Экономика Финансы и кредит 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

21.  38.03.01 Экономика Финансы и кредит - 
ФГОС ВО 

3++ 

22.  38.03.02 Менеджмент 
Государственное и 

муниципальное управление 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

23.  39.03.02 Социальная работа 
Социальная работа в 

системе социальных служб 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

24.  39.03.02 Социальная работа 
Социальная работа в 

системе социальных служб 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

25.  43.03.01 Сервис 
Сервис автотранспортных 

средств 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

26.  43.03.02 Туризм 

Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

27.  43.03.02 Туризм 

Технологии и организация 

международного и 

внутреннего туризма 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

28.  43.03.03 Гостиничное дело 
Организация и управление в 

гостиничном бизнесе 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

29.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Математика 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

30.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Математика - 

ФГОС ВО 

3++ 

31.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Информатика 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

32.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Информатика - 

ФГОС ВО 

3++ 

33.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Технология 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

34.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Технология - 

ФГОС ВО 

3++ 

35.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Начальное образование 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

36.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Начальное образование - 

ФГОС ВО 

3++ 

37.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Музыка 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

38.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Музыка - 

ФГОС ВО 

3++ 

39.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Дошкольное образование 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

40.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Дошкольное образование - 

ФГОС ВО 

3++ 

41.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Социальная педагогика - 

ФГОС ВО 

3++ 

42.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
История 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

43.  44.03.01 Педагогическое История - ФГОС ВО 



ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2021 год 

Стр. 14 из 147 

образование 3++ 

44.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Иностранный язык 

(английский) 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

45.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Иностранный язык 

(английский) 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

46.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Русский язык 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

47.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Русский язык - 

ФГОС ВО 

3++ 

48.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Физическая культура 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

49.  44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Физическая культура - 

ФГОС ВО 

3++ 

50.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

51.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

52.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования - 
ФГОС ВО 

3++ 

53.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

дошкольного образования 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

54.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

дошкольного образования 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

55.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

дошкольного образования 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

56.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Практическая психология в 

образовании 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

57.  44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Дошкольное образование - 
ФГОС ВО 

3++ 

58.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

59.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия - 
ФГОС ВО 

3++ 

60.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Специальная психология 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

61.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Специальная психология 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

62.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Специальная психология - 
ФГОС ВО 

3++ 

63.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Дошкольная дефектология 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

64.  44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Дошкольная дефектология - 
ФГОС ВО 

3++ 

65.  44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

66.  44.03.04 Профессиональное Правоведение и - ФГОС ВО 
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обучение (по отраслям) правоохранительная 

деятельность 

3++ 

67.  44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

68.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и Химия - 
ФГОС ВО 

3++ 

69.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и Химия 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

70.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Биология и География - 
ФГОС ВО 

3++ 

71.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физика и Астрономия 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

72.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физика и Астрономия - 
ФГОС ВО 

3++ 

73.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физика и Математика 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

74.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физика и Математика - 
ФГОС ВО 

3++ 

75.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Математика и Информатика - 
ФГОС ВО 

3++ 

76.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Технология и Экономика - 
ФГОС ВО 

3++ 

77.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Технология и Экономика 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

78.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Технология и Безопасность 

жизнедеятельности 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

79.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Начальное образование и 

Иностранный язык (англ.) 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

80.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Начальное образование и 

Иностранный язык (англ.) 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

81.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Начальное образование и 

Информатика 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

82.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

Начальное образование и 

Дополнительное 

образование 

- 
ФГОС ВО 

3++ 
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подготовки) 

83.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

История и Право - 
ФГОС ВО 

3++ 

84.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

История и Право 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

85.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык (англ.) и 

Иностранный язык (нем.) 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

86.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык (англ.) и 

Иностранный язык (нем.) 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

87.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык (англ.) и 

Иностранный язык (фран.) 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

88.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык (англ.) и 

Иностранный язык (фран.) 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

89.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Литература - 
ФГОС ВО 

3++ 

90.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Литература 
прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

91.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и 

Иностранный язык (англ.) 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

92.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и 

Иностранный язык 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

93.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Мировая 

художественная культура 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

94.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык и Мировая 

художественная культура 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

95.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физическая культура и 

Дополнительное 

образование 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

96.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Физическая культура и 

Дополнительное 

образование 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

97.  44.03.05 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Начальное образование и 

Искусство 

прикладной 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

98.  44.03.05 Педагогическое Начальное образование и - ФГОС ВО 



ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2021 год 

Стр. 17 из 147 

образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Искусство 3++ 

99.  45.03.01 Филология Отечественная филология 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

100.  45.03.01 Филология Русский язык и литература 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

101.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-нем.) 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

102.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-нем.) 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

103.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-фр.) 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

104.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-фр.) 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

105.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-исп.) 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

106.  45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

(англ.-исп.) 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

107.  45.03.02 Лингвистика Русский и английский языки 
академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

108.  45.03.02 Лингвистика Русский и английский языки - 
ФГОС ВО 

3++ 

109.  46.03.01 История 
История международных 

отношений 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

110.  46.03.01 История 
История международных 

отношений 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

111.  46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Организация 

делопроизводства в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

академический 

бакалавриат 
ФГОС ВО 3+ 

112.  46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Организация 

делопроизводства в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

113.  49.03.01 Физическая культура 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

114.  49.03.02 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Адаптивное физическое 

воспитание 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

1.  02.04.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Информационные системы и 

базы данных 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

2. 2

. 
04.04.01 Химия 

Экспертиза биологически 

активных соединений 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

3.  06.04.01 Биология 
Биоразнообразие и 

экологическая безопасность 

академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

4. 3

.

. 

06.04.01 Биология 
Биоразнообразие и 

экологическая безопасность 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

5.  06.04.01 Биология Прикладная физиология 
академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

6.  09.04.03 Прикладная информатика Медицинская информатика - 
ФГОС ВО 

3++ 

7. 4

. 
35.04.04 Агрономия Растениеводство - 

ФГОС ВО 

3++ 

8.  35.04.06 Агроинженерия Инновационный - ФГОС ВО 
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менеджмент 3++ 

9.  38.04.02 Менеджмент 
Общий и стратегический 

менеджмент 

академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

10.  38.04.02 Менеджмент 
Общий и стратегический 

менеджмент 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

11. 6

. 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Практическое 

естествознание 

- 

 

ФГОС ВО 

3++ 

12.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Информационные системы в 

образовании 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

13. 7

. 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Математические методы в 

управлении и образовании 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

14. 8

. 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 
Превентивная педагогика - 

ФГОС ВО 

3++ 

15. 9

. 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Образование в области 

органической химии 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

16. 1

1

. 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Образование в области 

биологии 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

17.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 
Технология - 

ФГОС ВО 

3++ 

18. 1

2

. 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 
Экономическое образование - 

ФГОС ВО 

3++ 

19.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Управление качеством 

образования 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

20.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Этноконфессиональная 

парадигма педагогического 

образования 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

21. 1

4

. 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Этноконфессиональная 

парадигма исторического 

образования 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

22.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 
Языковое образование - 

ФГОС ВО 

3++ 

23. 1

5

. 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Лингвокультурологическое 

образование 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

24.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Литература в системе 

гуманитарного образования 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

25. 1

6

. 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Образование в области 

физической культуры 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

26.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Археологическое 

образование и охрана 

памятников историко-

культурного наследия  

- 
ФГОС ВО 

3++ 

27.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Историческое и религиозно-

культурное образование 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

28. 1

7

. 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Развивающее образование 

детей дошкольного возраста 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

29.  44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Социальные модели и 

технологии в образовании 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

30. 2

0

. 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Современное 

филологическое 

образование 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

31.  44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология управления в 

образовании 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

32. 2

1

. 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Педагог-психолог - 
ФГОС ВО 

3++ 

33.  44.04.03 Специальное Психология специального и - ФГОС ВО 
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(дефектологическое) 

образование 

инклюзивного образования 3++ 

34. 2

3

. 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

35.  44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Психологическое 

сопровождение образования 

лиц с проблемами в 

развитии 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

36. 2

4

. 

44.04.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Правовое регулирование 

деятельности 

образовательных 

организаций 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

37.  44.04.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Аналитический контроль 

химических соединений 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

38. 2

5

. 

45.04.01 Филология Общее языкознание 
академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

39.  45.04.01 Филология Общее языкознание - 
ФГОС ВО 

3++ 

40. 2

8

. 

45.04.01 Филология 
Русский язык как 

иностранный 

академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

41.  45.04.01 Филология 
Русский язык как 

иностранный 
- 

ФГОС ВО 

3++ 

42.  45.04.01 Филология 
Русский язык в 

журналистской практике 

академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

43. 3

0

. 

45.04.01 Филология 

Русский язык в 

редакторской и 

журналистской практике 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

44.  45.04.02 Лингвистика 

Инновационные технологии 

перевода в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

45.  45.04.02 Лингвистика 

Инновационные технологии 

перевода в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

46.  46.04.01 История 

Историческая 

регионалистика и историко-

культурный туризм 

академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

47.  46.04.01 История 

Историческая 

регионалистика и историко-

культурный туризм 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

48.  46.04.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Кадровое делопроизводство 

и архивирование 

документов 

академическая 

магистратура 
ФГОС ВО 3+ 

49.  46.04.02 
Документоведение и 

архивоведение 

Кадровое делопроизводство 

и архивирование 

документов 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

50.  49.04.01 Физическая культура 

Теория физической 

культуры и технология 

физического воспитания 

- 
ФГОС ВО 

3++ 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

1. 33.05.01 Фармация - - ФГОС ВО 3+ 

2. 33.05.01 Фармация - - 
ФГОС ВО 

3++ 

3. 44.05.01 
Педагогика и психология 

девиантного поведения 

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения 

- ФГОС ВО 3+ 

4. 44.05.01 
Педагогика и психология 

девиантного поведения 

Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного 

поведения 

- 
ФГОС ВО 

3++ 
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Сведения о реализуемых ОПОП ВО – программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре: 

№ 

п/п 
Код Направление подготовки Направленность (профиль) 

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

2.  03.06.01 Физика и астрономия Теоретическая физика 

3.  03.06.01 Физика и астрономия Физика конденсированного состояния 

4.  06.06.01 Биологические науки Физиология и биохимия растений 

5.  37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология 

6.  38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством  

7.  44.06.01 Образование и педагогические науки 
Теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки) 

8.  44.06.01 Образование и педагогические науки Теория и методика профессионального образования 

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

10.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Германские языки 

11.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Русский язык 

12.  45.06.01 Языкознание и литературоведение Теория языка 

13.  46.06.01 Исторические науки и археология Всеобщая история (история древнего мира) 

14.  46.06.01 Исторические науки и археология Отечественная история 

15.  44.06.01 Образование и педагогические науки Теория и методика обучения и воспитания (математика) 

16.  49.06.01 Физическая культура и спорт 

Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

2.1. Организация профориентационной работы 

Профориентационная работа в Университете состоит из системы мероприятий, 

реализуемых Департаментом профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников, факультетами и приемной комиссией. Основные мероприятия реализации 

профориентационной деятельности закреплены в плане работы университета, а также 

приняты на каждом факультете. 

В целях осуществления рекламно-информационной деятельности ежегодно 

обновляются сведения о направлениях подготовки и правилах приема на официальном сайте 

в сети Интернет. Об общеуниверситетских мероприятиях, подготовительных курсах, днях 

открытых дверей, новых направлениях и профилях подготовки систематически 

информируются общеобразовательные организации области и профессиональные 

образовательные организации. 

В 2021 году были заключены 11 новых договоров о сотрудничестве с органами 

управления образованием и иными образовательными организациями Тульской области в 

осуществлении профориентационной работы. В условиях эпидемиологической ситуации в 

стране была изменена форма проведения дней открытых дверей, а традиционная встреча со 

старшеклассниками школ Тульской области и их родителями проходила на платформе 

электронных цифровых средств связи. 17 мая проводился дистанционный День открытых 

дверей «Особенности приемной кампании в 2021 году». 

29 ноября 2021 года проходил традиционный день открытых дверей об особенностях 

приемной кампании в 2022 году. В рамках подготовки и проведения мероприятия «День 

открытых дверей» факультетами были подготовлены и размещены на сайте университета 

видео-презентации, ознакомившие всех желающих с особенностями поступления и обучения 

на факультетах Университета. 

В 2021 году продолжалась работа тестологической лаборатории Департамента по 

проведению профориентационного тестирования «Профориентатор», которое было 

разработано Центром тестирования и развития МГУ им. М.В. Ломоносова. Его содержание 

ежегодно обновляется, а нормы стандартизированы для разных возрастных групп, что 

позволяет проводить его как со студентами, так и с абитуриентами. 

Результативность проделанной профориентационной работы подтвердилась по 

результатам анализа анкетирования студентов первого курса с целью определения 
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осознанности выбора направления подготовки «Мотивы выбора вуза». В сентябре-октябре 

2021 года было проанкетировано 947 первокурсников. Анализ анкетирования студентов 

показал, что значительное количество поступивших на обучение считают, что большую роль 

в выборе вуза сыграла профориентационная работа, проводимая университетом. 

Организация дополнительного профильного образования учащихся проходит в рамках 

годичных курсов довузовской подготовки по углубленному изучению общеобразовательных 

дисциплин для учащихся 9, 10, 11 классов. Количество реализуемых программ – 19, 

количество программ, на которые осуществлен прием – 12. Принято 54 человека, из них: 11 

класс – 40 человек, 10 класс – 10 человек, 9 класс – 4 человек из г. Тулы и 10 районов 

Тульской области. В работе с учащимися подготовительных курсов активно используется 

профориентационное тестирование и консультирование при выборе будущей профессии. Из 

всего числа обучавшихся подали заявления в приемную комиссию университета 21 человек, 

были зачислены 15. 

2.2. Организация приемной кампании 

В 2021 году приёмная кампания в ТГПУ им. Л.Н. Толстого была организована в 

полном соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми 

документами, регламентирующими приём в вузы. Приём документов и вступительные 

испытания проводились в дистанционном формате. План приёма выполнен в полном объеме 

установленных контрольных цифр приёма. В Университет зачислен 1561 обучающийся, из 

них: 1281 – на бюджетные места, в том числе в магистратуру – 322 человека, в аспирантуру – 

6 человек. По квоте на целевое обучение зачислено 102 студента. Конкурс на бюджетные 

места на очную форму обучения бакалавриата и специалитета составил 6,89 человек на место; 

в магистратуру на очную форму обучения – 1,64 человек на место, на заочную форму 

обучения – 1,89, на очно-заочную форму обучения – 1,75. Средний проходной балл составил 

164 балла. Средний балл по документам о предыдущем образовании зачисленных – 4,43. 

Иностранных граждан зачислено 50 человек. Средний балл ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам составил 66,85. 

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, 
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– методических материалов, 

– рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

– иных компонентов, включенных в состав ОПОП по всем реализуемым направлениям 

подготовки (специальностям) и направленностям (профилям)/специализациям, формам 

обучения и годам набора. 

Реализация компонентов образовательной программы осуществляется, в том числе, в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка в рамках ОПОП представляет 

собой форму организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 

реализации учебных дисциплин (модулей) и/или практики, и/или иных компонентов 

образовательной программы, предусмотренных учебным планом. 

В образовательной программе дается описание необходимых условий ее реализации: 

описание материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующих действующим противопожарным правилам и нормам; описание учебно-

методического обеспечения; описание кадровых условий и финансового обеспечения 

реализации ОПОП. 

В описание материально-технической базы входят: 

– 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 гражданско-

правового договора; 

– о соотношении доли штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников 

организации; 

– о соотношении доли научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
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реализующих ОПОП; 

– о соотношении доли научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП; 

– о соотношении доли работников (научно-педагогических работников) (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) / специализацией реализуемой 

ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих ОПОП; 

– о соответствии квалификации руководящих и научно-педагогических работников 

организации квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного образования»; 

– о среднегодовом объеме финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Описание финансового обеспечения реализации ОПОП содержит 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). 
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Учебные планы формируются с помощью специализированного программного 

обеспечения для автоматизации управления учебным процессом, разработанного 

лабораторией ММИС, и размещаются в единой информационной базе автоматизированной 

системы. 

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 и зав. кафедрами уважительных причин. 

Характеристика рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик 

Рабочая программа дисциплины (модуля) и программа практики представляют собой 

обязательный структурный компонент основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик разработаны по 

всем реализуемым основным профессиональным образовательным программам. 

В каждой рабочей программе дисциплины указывается: наименование дисциплины 

(модуля); перечень планируемых результатов обучения; объем дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах с указанием количества академических 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 часов и видов учебных 

занятий, в том числе часы практической подготовки; перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); оценочные 

материалы 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 

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 программе практик указывается: наименование практики (в т.ч. тип и вид); перечень 

планируемых результатов обучения; объем практики в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  и на самостоятельную работу обучающихся; содержание практики, 

структурированное по этапам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, в том числе часы практической подготовки; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по практике; фонд 

оценочных средств; перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет; методические указания для 

обучающихся по практике; перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по практике. В состав программы 



ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2021 год 

Стр. 25 из 147 

практики могут быть включены иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин (РПД) и программы практик формируются с 

использованием Web-сервиса и хранятся в единой информационной базе РПД университета. 

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Численность штатных преподавателей вуза составляет 284 чел., внешних совместителей 

– 56 чел. (83,6 % и 16,4 % соответственно). Из числа штатных преподавателей доля 

кандидатов наук в общем количестве составляет 69,36 %, а доля докторов наук – 13,73 %. Из 

числа внешних совместителей – 21,42 % имеют ученую степень доктора наук, а 44,64 % – 

ученую степень кандидата наук. Всего в 2021 году 83,5 % штатных преподавателей и 69,6 % 

внешних совместителей, привлекаемых к учебному процессу, имели ученые степени. 

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 6 чел. (1,97 % от общей численности научно-

педагогических работников), кандидатов наук в возрасте до 35 лет – 14 чел. (4,6 % от общей 

численности научно-педагогических работников), докторов наук в возрасте до 40 лет – 1 чел. 

(0,32 % от общей численности научно-педагогических работников). 

В 2021 году преподаватели и сотрудники Университета получили следующие награды 

различного уровня: Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации – 1 

человек; нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российского 

Федерации» Министерства Просвещения РФ – 6 человек; Почетная грамота Губернатора 

Тульской области – 4 человека; Благодарность Губернатора Тульской области – 1 человек; 

Почетная грамота правительства Тульской области – 7 человек; Почетная грамота 

министерства промышленности и науки Тульской области – 10 человек; Почетная грамота 

министерства образования Тульской области – 2 человека; Почетная грамота Тульской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ – 1 

человек; нагрудным знаком исполнительного комитета Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ «За социальное партнерство» – 1 человек; Почетной грамотой 

главного управления администрации города Тулы по Центральному федеральному округу – 1 

человек. 

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд Научно-образовательного библиотечно-информационного центра 

составляет 483 458 экземпляров печатных изданий учебной, учебно-методической литературы 

по всем основным образовательным программам и программам дополнительного и 

профессионального образования подготовки специалистов в вузе. В библиотеке выделены 2 

специализированных фонда учебной и учебно-методической литературы (абонементы), 2 

кабинета информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности (профили – 

история и филология), 2 электронных читальных зала. В 2021 году отремонтирован и 

оборудован современной техникой читальный зал гуманитарной литературы. Общее число 

посадочных мест в отделах обслуживания – 242. 

Доступ к электронно-библиотечным ресурсам: ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»; ЭБС «ЮРАЙТ»; ЭБС IPRbooks (базовая версия «Премиум»); ЭБС IPRbooks: 

«Электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов «РУССКИЙ КАК 

ИНОСТРАННЫЙ» (ЭОР «РКИ»). Доступны в рамках дополнительных соглашений: Сетевая 
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электронная библиотека педагогических вузов на платформе ЭБС «Лань»; Электронно-

библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» – коллекция «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

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. 

– Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – 47 электронных версий журналов 

по подписке и 7000 электронных версий бесплатных российских журналов. 

– Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» – бесплатная научная 

электронная библиотека периодики, построенная на парадигме открытой науки (Open 

Science). 
Зарубежные полнотекстовые ресурсы и библиографические базы данных 

– БД Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific). Безвозмездный 

неограниченный доступ на период 2020-2021 гг. в рамках Национальной подписки 

(координатор РФФИ). 

– БД Scopus компании Elsevier. Безвозмездный неограниченный доступ на период 2020-

2021 гг. в рамках Национальной подписки (координатор РФФИ). 

– Полнотекстовая коллекция электронных журналов по различным отраслям знаний 

Springer (бессрочный доступ к базам данных издательства Springer). 

– Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской 

платформе НЭИКОН (2361 научный журнал). 

Электронно-библиотечные системы, лицензионный доступ к которым обеспечен всем 

обучающимся в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, адаптированы для использования лиц с 

ограниченными возможностями. Обеспечена возможность масштабирования страницы 

интерфейса, шрифта разделом меню, полноэкранный и увеличенный/уменьшенный масштаб 

чтения книги, озвучивание текста при помощи встроенных программных средств. 

Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, могут быть 

загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для чтения. В ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» имеется аудиотека, которая включает в себя 3000 

тематических аудиокниг различных издательств. Полнофункциональная версия ЭБС «Лань» 

для слабовидящих пользователей и сервис невизуального чтения для незрячих – в мобильных 

приложениях. В ЭБС «Юрайт» реализован интерфейс для лиц с ОВЗ. 

По договору № 216/ФП от 25.04.2016 г. (срок действия – 5 лет) 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) из фонда ГУК ТО «ТОСБС». 

Библиотека Университета продолжает формирование собственных библиографических и 

полнотекстовых баз данных. Формируется электронный каталог, доступ к которому обеспечен 

как в локальной сети вуза, так и в сети Интернет. Электронная библиотека включает 

метаданные и полные тексты выпускных квалификационные работ. Доступ к электронной 

библиотеке осуществляется в локальной сети университета. На портале научных изданий 

размещаются материалы конференций, научных сборников и научных журналов 

университета. 

Электронные копии учебных и учебно-методических изданий, авторами которых 

являются преподаватели Университета, размещались в 2021 г. на платформе ЭБС «Лань» 

(размещено 20 изданий). 

В открытом ресурсе НЭБ «КиберЛенинка» размещаются научные журналы 

«Чебышевский сборник», «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Время науки 

– The Times of Science», «Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание» 

(размещено 24 издания). 

На платформе НЭБ eLibrary.ru размещаются научные журналы Университета: 

«Чебышевский сборник», «Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Тульский 

http://www.elibrary.ru/
https://tsput.ru/about_us/struktura-i-organy-upravleniya-universiteta/the_structure_of_the_university/other_units/libraries/electronic-resources/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://www.tosbs.ru/
https://www.tosbs.ru/
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краеведческий альманах», «Время науки – The Times of Science», «Тульский научный вестник. 

Серия История. Языкознание» с полными текстами. В 2021 году размещено 36 изданий. 

Продолжена работа по размещению в системе SCIENCE INDEX (РИНЦ) НЭБ eLibrary.ru 

непериодических изданий университета (14 изданий, в т.ч. материалы конференций, сборники 

научных трудов). 

В 2021 году продолжено размещение обязательного электронного экземпляра печатных 

изданий ТГПУ им. Л.Н. Толстого в Российской книжной палате (15 изданий) и Российской 

государственной библиотеке (16 изданий) через систему ОЭК. В научно-техническом центре 

Информрегистр зарегистрировано 17 выпусков журналов университета. 

НОБИ-Центр продолжает контроль наукометрических показателей Университета на 

основе библиографического учета публикаций аспирантов, докторантов и профессорско-

преподавательского 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-2514/2020 от 01.12.2020 г.). В 2021 году заключен договор № DOI-2514/2021 от 

03.02.2021 на подключение к Сервису DOI на платформе НЭБ eLibrary, которая является 

официальным представителем международного регистрирующего агентства Crossref. Код 

DOI-уникальный код публикации, указывающий на ее местонахождение в сети Интернет. За 

2021 год коды DOI присвоены 350 статьям из журналов «Чебышевский сборник», 

«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого», «Тульский научный вестник. Серия 

История. Языкознание». Проводится консультирование аспирантов, докторантов и 

профессорско-преподавательского состава Университета по вопросам регистрации, ведения 

личного профиля, анализа публикационной активности, способов идентификации, 

корректировки и добавления отсутствующих публикаций в Российском индексе научного 

цитирования, системе ResearcherID, ORCID, Google Scholar. 

НОБИ-Центр продолжает проверку статей, предложенных для публикации в научных 

журналах и сборниках ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в системе «Антиплагиат.ВУЗ» с целью 

выявления некорректных заимствований. 

В рамках культурно-просветительского проекта «Время читать» по популяризации и 

продвижению чтения совместно с международным факультетом сотрудниками библиотеки 

подготовлены и проведены: ЛитераТурнир и Поэтический марафон (встреча с тульской 

поэтессой В.Ю. Ткач). 

2.6. Использование в учебном процессе информационных технологий, активных и 

интерактивных форм проведения занятий 

С начала 2021-2022 учебного года в Университете начала действовать система контроля 

и управления доступом. В вузе разработано Положение о порядке функционирования системы 

контроля и управления доступа (СКУД). Данная система обеспечивает запрет на посещение 

территории кампуса посторонними лицами. Обучающимся по всем формам обучения были 

выданы бесконтактные карты доступа на территорию Университета. Выдача и восстановление 

бесконтактных карт доступа обучающимся осуществляется сотрудниками учебного отдела в 

соответствии с приказом Университета № 1017 от 23.08.2021г. 

Также в вузе внедряется программный продукт авторасписание «AVTOR», 

предназначенный для быстрого, удобного и качественного составления расписаний занятий и 

сопровождения его в течение всего учебного года. Данная программа позволяет 

автоматизировать расстановку аудиторий с учетом количества обучающихся в группе, 

учитывать внеаудиторные мероприятия, праздничные и выходные дни, пожелания участников 
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образовательного процесса, вести контроль за выполнением учебной нагрузки 

преподавателями. Появилась возможность учета учебных недель, внесения оперативных 

изменений и др. 

2.7. Организация комплексной безопасности учебного процесса 

Деятельность структурных подразделений Университета по выполнению плана 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 

сфере и молодежной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого на 2021 г. велась в соответствии с 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы (утв. Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр–2665). 

В соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 Комплексного плана в Университете 

проводилась профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, прибывшими из стран 

Центрально-Азиатского региона для обучения, в форме индивидуальных и групповых бесед 

по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 

В 2021 году проведены групповые беседы со студентами, вновь поступившими в 

университет, проведены личные профилактические беседы со студентами, находящимися на 

контроле администрации Университета. К проведению данных мероприятий традиционно 

привлекаются сотрудники правоохранительных органов и представители общественных 

организаций региона. 

В рамках реализации пункта 2.2.1 раздела 2 Комплексного плана в вузе проводились 

следующие мероприятия: 

1. Участие во Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», 

посвященной истории Великой Отечественной войны (29 апреля 2021 г.); 

2. Конкурс студенческих научно-исследовательских работ, посвященных истории 

Великой Отечественной войны (май – июнь 2021 г.); 

3. Всероссийский проект «Без срока давности»: проведение публичных лекций, 

посвященных трагедии мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы 

Великой Отечественной войны (25 – 26 февраля 2021 г.); 

4. Проведение занятия в рамках работы выставки «Солдатские письма. Читаем 

вместе» в Атриуме Тульского кремля (8 мая 2021 г.); 

5. Викторина, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

(март – май 2021 г.); 

6. Всероссийская студенческая Интернет-олимпиада «История Победы» (март – 

май 2021 г.); 

7. Спартакиада студенческого городка «Здоровьем и силой прославим Россию», 

посвященная празднованию Дня российского студенчества (январь 2021 г.); 

8. Акция, посвященная 77-летию снятия блокады Ленинграда, в рамках которой 

состоялись некоммерческие показы отечественных фильмов «Жила-была девочка», «Коридор 

бессмертия», «Дневные звёзды» (январь 2021 г.); 

9. Культурно-просветительские акции «Я поведу тебя в музей» и «День 

университета в театре» (январь – май 2021 г.); 

10. Конкурс патриотической песни «Земля моих отцов – Отечество мое!» (февраль 

2021 г.); 

11. Поход «Огненный рубеж» по маршруту г. Тула – г. Чекалин – с. Песковатское – 

г. Тула, посвященный 80-летию подвига Героя Советского Союза Саши Чекалина (февраль 

2021 г.); 

12. Конкурс «Живет такой парень», посвященный Дню защитника Отечества 

(февраль 2021 г.); 

13. Спортивная игра с элементами ориентирования «Разведчики» (февраль 2021 г.); 
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14. Коллективный просмотр фильма «Офицеры» в рамках Всероссийской музейной 

акции «Гордость Отчизны», посвященной Дню защитника Отечества (февраль 2021 г.); 

15. Праздничный концерт «Для Вас, любимые…», посвященный Международному 

женскому дню (март 2021 г.); 

16. Традиционный праздник «День здоровья – Широкая Масленица» (март 2021 г.); 

17. Шефский концерт для жителей сельской местности «Споемте, друзья…» (март 

2021 г.); 

18. Проведение профилактических разъяснительных бесед на территории 

студгородка университета в рамках Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» (апрель – май 2021 г.); 

19. Встречи творческих коллективов университета с учащимися центров 

образования города Тулы в рамках реализации студенческого проекта «Любите Россию!» 

(апрель 2021 г.); 

20. Форум студенческого актива «Будь первым», посвященный 60-летию первого 

полета человека в космос (апрель 2021 г.); 

21. Поход туристско-краеведческого клуба «Искатель» в д. Савино Заокского 

района Тульской области (апрель 2021 г.); 

22. Акция «Весенняя неделя добра» (апрель 2021 г.); 

23. Форум студенческих добровольческих инициатив патриотической 

направленности «Уроки Памяти и Славы», посвященный 80-летию обороны города Тулы и 45-

летию присвоения почетного звания «Город-герой» (апрель 2021 г.); 

24. Фестиваль детского творчества «Весенняя капель» среди воспитанников школ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (апрель 2021 г.); 

25. Водный поход по местам боевой славы г. Белев – г. Чекалин (май 2021 г.); 

26. Культурно-просветительские акции «Уроки Памяти и Славы» для учащихся 

общеобразовательных организаций, посвященные 80-летию обороны Тулы (май 2021 г.); 

27. Спортивный праздник «Здоровьем и силой прославим Россию!» (май 2021 г.); 

28. Туристический слет «Весна Победы» (май 2021 г.); 

29. День славянской письменности и культуры (май 2021 г.); 

30. Фестиваль студенческого творчества «Во мне поет сама Россия» (май 2021г.); 

31. Двухдневный поход «Вешние воды» по маршруту «Тула – Суворов (Голубые 

озера Суворовского района) – Тула» (май 2021 г.); 

32. Донорская акция, посвященная Международному дню защиты детей (июнь 2021 

г.). День родного языка (20 февраля 2021 г.); 

33. Внутривузовский фестиваль с международным участием «Моя любимая детская 

книга» (02 марта 2021 г.); 

34. Конкурс студенческих научно-творческих работ «Эпоха» (01 апреля 2021 г.); 

35. Студенческий форум «Моя страна. Моя семья. Моя культура» (16 апреля 2021 

г.); 

36.  Фестиваль «Россия: диалог народов – диалог культур» (20 мая 2021 г.); 

37. Международный студенческий литературно-краеведческий семинар «Родной 

край люби и знай», посвященный Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога 

и развития (21 мая 2021 г.); 

38.  День славянской письменности и культуры (24 мая 2021 г.); 

39. Международная онлайн-олимпиада по русскому языку для иностранных 

учащихся (25 мая – 08 июня 2021 г.); 

40. Серия информационно-просветительских онлайн-мероприятий «Говорим о 

культуре России» (март – июнь 2021 г.); 

41. Цикл информационно-просветительских мероприятий «Культурный, 

литературный и языковой аспекты текста в дидактическом преломлении» (март – май 2021 г.); 

42. Онлайн-курс «Региональные особенности русского языка» (апрель– май 2021 г.); 

43. Онлайн-курс «Практикум личностного развития» (апрель – май 2021 г.); 
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44. Онлайн-курс «Лингвопоэтика русской классической литературы» (апрель – май 

2021 г.); 

45. Книжный клуб «Читаем и обсуждаем современную русскую литературу» 

(апрель 2021 г.); 

46. Всероссийская научная конференция молодых ученых-историков с 

международным участием «Тульская историческая весна 2021» (18 – 19 марта 2021 г.); 

47. IX Международная научно-практическая конференция «Молодежь и духовное 

наследие эпохи: культура, артефакты, ценности» (15 – 16 апреля 2021 г.); 

48. Международная конференция «Развитие российско-африканского 

сотрудничества: ситуационный анализ положения дел в странах, имеющиеся потенциалы для 

сотрудничества, использование уроков истории, отрицание колониальных принципов. 

Всестороннее развитие братских отношений как фактор сохранения общечеловеческих 

ценностей» (29 апреля 2021 г.); 

49. XXIV Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Проблемы молодежи глазами студентов» (апрель 2021 г.). 

Также проходило обсуждение вопросов формирования и пропаганды традиционных 

национальных ценностей и противодействия распространению идеологии терроризма в 

молодежной среде в рамках проведения онлайн-встречи, посвященной 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от фашизма, организованной 

Российским Центром науки и культуры в Братиславе (Словакия) (31 марта 2021 г.). 

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 

2020-2021 учебный год 

Зимняя экзаменационная сессия 

2021 -2022 учебный год 

Процент студентов, сдавших сессию 

успеваемост

ь 

только 

на "5" 

толь

ко на 

"5" и 

"4" 

только 

на 

смешан

-ные 

оценки 

%получивши

х “неудовл.”, 

а также не 

явившихся на 

сессию 

успеваемо

сть 

толь

ко на 

"5" 

толь

ко на 

"5" и 

"4" 

только 

на 

смеша

нные 

оценк

и 

%получивш

их 

“неудовл.”, 

а также не 

явившихся 

на сессию 

Очная форма обучения 

92.8 23,6 40,2 29 7,2 80 20,2 35.4 27.4 17 

Заочная форма обучения 

81,2 19.8 28,4 33 18.8 77.2 21,7 32,3 23.4 22.6 

Очно-заочная форма обучения 

100 24 69 7 0 80 16 50 14 20 

Из таблицы видно, что процент успеваемости более 80 %. Студенты сдавали сессии в 

смешанном формате, в связи с имеющимися эпидемиологическими ограничениями в регионе, 

что не повлияло на успешную сдачу. 

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; 
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– 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; 

– 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 проводятся текущий контроль и промежуточная аттестация в форме 

независимой оценки знаний студентов. К проведению текущего контроля и промежуточной 

аттестации привлекаются следующие структурные подразделения: управление 

лицензирования, аккредитации и мониторинга, учебно-методическое управление, центр 

телекоммуникационных технологий и дистанционного обучения, кафедры Университета. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации в форме независимой оценки знаний 

студентов обсуждаются на Ученых советах факультетов, а также проводится корреляционный 

анализ полученных результатов на Ученом совете Университета. 

Прием экзаменов / зачетов с оценкой при текущем контроле и промежуточной 

аттестации в форме независимой оценки знаний студентов по дисциплинам базовых учебных 

планов по направлениям подготовки осуществляют преподаватели 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 

управления лицензирования, аккредитации и мониторинга. 

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), 
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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 целях выявления мнения обучающихся в 2021 году в Университете проведены 

социологические исследования, направленные на оценку обучающимися качества 

организации и реализации учебного процесса в соответствии с требованием ФГОС ВО. 

Проводимые в Университете социологические исследования обеспечивают участие 

обучающихся в мониторинге реализации образовательной программы посредством 

неанонимной прямой оценки работы преподавателей, качества учебных программ и курсов, в 

том числе путем ответов на вопросы анкет в онлайн формах. 

Традиционно для первокурсников в сентябре-октябре 2021 года был организован опрос 

«Мотивы выбора вуза», ориентированный на выявление предпочтений и приоритетов 

абитуриентов, при выборе вуза (в опросе приняли участие 947 первокурсников). Также в 

Университете проводится анкетирование выпускников с целью исследования их карьерных 

ожиданий. Анкетирование позволяет увидеть картину в вопросах важности дополнительного 

образования, источников поиска работы, готовности к ней, умения составлять резюме (в 

опросе принял участие 741 выпускник). 

В рамках реализации Медиастратегии Роскомнадзора в мае 2021 года совместно с 

Управлением Роскомнадзора по Тульской области Университет принял участие в опросе 

обучающихся очной формы обучения, направленном на выявление уровня правовой 

грамотности обучающихся в вопросах обеспечения защиты своих персональных данных (в 

опросе приняли участие 910 студентов). 

2.11. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году прошла в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и локальными нормативными актами Университета, 

регламентирующими порядок ее проведения. 

В 2020 году Университетом была проведена большая работа по подбору кандидатур 

председателей государственных экзаменационных комиссий на 2021 год и оформлением 

соответствующих сопроводительных материалов для их утверждения в Минпросвещения 

России. Приказами Минпросвещения России от 28.12.2020 №№ 839,844 были утверждены 

председатели ГЭК на 2021 год по 5 направлениям подготовки аспирантуры и 60 основным 

профессиональным образовательным программам бакалавриата, магистратуры и 

специалитета. 

Приказами ректора Университета были сформированы апелляционные комиссии для 

рассмотрения заявлений выпускников о нарушении установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания (в 2021 году таких заявлений не поступало). В 

период подготовки и проведения ГИА были соблюдены все процедурные требования, 

установленные федеральными требованиями и локальными нормативными актами 

Университета. 

В соответствии с принятым решением в Университете ГИА у студентов заочной формы 

обучения (уровень образования – бакалавриат) проходила в соответствии с Положением о 

порядке проведения ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В целях обеспечения качественной 

организации работы ГЭК было проведено обучение секретарей ГЭК, деканатами факультетов 

было обеспечено бесперебойное подключение при проведении государственных 

аттестационных испытаний членов ГЭК и выпускников. 



ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2021 год 

Стр. 33 из 147 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 01.12.2020 г. 

утверждены «Методические рекомендации по применению технических средств, 

обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной и ГИА по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных образовательных 

технологий». 

В 2021 году по большинству ОПОП государственные аттестационные испытания 

проводились в виде защиты ВКР. Государственные аттестационные испытания в виде сдачи 

государственного экзамена и защиты ВКР проводились по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (профиль Технология), 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль Музыка) и программам подготовки кадров высшей квалификации. По 

специальности 33.05.01 Фармация ГИА, в соответствии с соответствующим ФГОС ВО, 

включала государственные аттестационные испытания в виде государственного экзамена. 

№ п/п Уровень образования 

Количество 

выпускников, 

прошедших ГИА 

Из них, получивших 

диплом с отличием 

Очная форма обучения 

1. Бакалавриат/специалитет 642 182 (27,6%) 

2. Магистратура  91 57 (62,6%) 

3. Подготовка кадров высшей квалификации 2 - 

Заочная форма обучения 

1. Бакалавриат/специалитет 286 33 (11,5%) 

2. Магистратура  143 86 (59,3%) 

3. Подготовка кадров высшей квалификации 3 - 

Очно-заочная форма обучения 

2. Магистратура  3 0 (0%) 

В Университете в отчетный период все выпускники, допущенные к ГИА, успешно 

прошли государственные аттестационные испытания – 1165 выпускников (из них – 733, 

обучавшихся по очной форме, 429 – по заочной форме и 3 – по очно-заочной форме). 

Апелляций зарегистрировано не было. 358 выпускников закончили Университет с отличием, 

что составило 30,8% от общего числа выпускников. 

2.12. Система дополнительного образования 

Согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности от 27 мая 2016 г. 

№ 2166 в Университете в течение 2021 года проводилось обучение слушателей по следующим 

подвидам дополнительного образования: программы дополнительного профессионального 

образования, программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Дополнительное профессиональное образование 

В 2021 году Университет осуществлял обучение слушателей по 23 общеразвивающим 

программам, 41 программе повышения квалификации и 18 программам профессиональной 

переподготовки. Сведения о численности слушателей программ ДПО представлены в таблице. 

Всего 

слушателей программ 

ДПО, чел. 

Программы повышения 

квалификации 

Программы 

профессиональной 

переподготовки 

1568 1319 249 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

В отчетный период по 23 программам дополнительного образования прошли обучение 

362 слушателя. Среди слушателей – студенты и сторонние слушатели разных возрастных 

категорий. 

2.13. Трудоустройство выпускников 

В Университете ежегодно проводится внутренний мониторинг трудоустройства 

выпускников, включающий два этапа: работа комиссий по содействию трудоустройству 
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выпускников и мониторинг фактической занятости. В задачи работы комиссии помимо оценки 

потенциального трудоустройства выпускников входит 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 октябре 2021 года традиционно был проведен мониторинг фактической занятости 

выпускников: на 1 ноября 2021 года занятость выпускников составила 92,4 %, в том числе 71,1 

% трудоустроены, 13,2 % продолжили обучение в магистратуре, 0,6 % – в аспирантуре, 5,1 % 

призваны на службу в РА, 2,4 % находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

С целью оказания помощи выпускникам в определении будущего места работы в марте 

был сформирован банк вакансий. Центром ПОДПиСТВ запрашивалась информация в органах 

управления образованием и в образовательных организациях города Тулы и Тульской области 

об имеющихся и планируемых вакансиях. В течение учебного года обновлялась и 

пополнялась база вакансий, расположенная на сайте Университета в разделе «Выпускнику и 

работодателю». Банк вакансий в образовательных организациях Тульской области, 

сформированный Центром ПОДПиСТВ для выпускников 2021 года, составил 961 вакансию (в 

2020 году – 1086 вакансий), в том числе в учреждениях профессионального образования – 121 

вакансия, в образовательных организациях общего, дошкольного и дополнительного 

образования – 840 вакансий. В 2021 году число вакансий в г. Туле – 260 (в 2020 г. – 321 

вакансия), в г. Новомосковске – 162 вакансии (в 2020 г. – 153 вакансии). 

В Университете на основе договорных отношений существуют партнерские связи с 

учреждениями и организациями различных форм собственности по вопросу трудоустройства 

выпускников. В рамках содействия трудоустройству выпускников с работодателями региона 

действуют 138 договоров. В 2021 году заключено 23 договора с социальными партнерами. 

В преподавательской деятельности Университета в 2021 году принимали участие 183 

работодателя (в 2020 году – 124 чел.). 

Наименование факультета 
Количество преподавателей 

– работодателей, чел. 

Факультет иностранных языков (ФИЯ) 15 

Факультет естественных наук (ФЕН) 22 

Факультет физической культуры (ФФК) 40 

Факультет искусств, социальных и гуманитарных наук (ФИСиГН) 9 

Факультет математики, физики и информатики (ФМФиИ) 19 

Факультет психологии (ФП) 10 

Факультет технологий и бизнеса (ФТиБ) 34 

Факультет русской филологии и документоведения (ФРФиД) 11 

Факультет истории и права (ФИиП) 23 

ВСЕГО 183 

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». Из 16 выпускников 2021 г., имеющих 

инвалидность, по результатам мониторинга трудоустроено 11 человек, 4 человека продолжают 

обучение в магистратуре, 1 человек не работает (по состоянию здоровья). 

Особое внимание уделяется вопросам содействия трудоустройству выпускников из 

числа сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Из числа (18 человек) данной 

категории выпускников 2021 г.: 7 человек трудоустроены, 5 человек продолжили обучение, 4 

человека – свободное трудоустройство, 2 человека проходят службу в РА. 

В соответствии с запросом Министерства просвещения РФ Университет ежемесячно 

проводит мониторинг трудоустройства студентов, поступивших в рамках целевой подготовки. 

В 2021 году выпущено по целевым договорам – 104 чел., из них трудоустроены 79 чел. (41 

чел. трудоустроены в соответствии с договором), продолжают обучение – 14 человек, 
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проходят службу в РА – 2 человека, в отпуске по уходу за ребенком – 3 человека, 6 человек – 

свободное трудоустройство. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого является одним из ведущих профильных вузов России, 

обладает 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 2021 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 (соответствующие 

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 ТГПУ им. Л.Н. Толстого сложились крупные научные школы в области педагогики и 

психологии, философии, инженерных наук, математики, химии, истории и археологии. С 1996 

года на постоянной основе функционирует Белинская археологическая экспедиция 

(Республика Крым), вуз является получателем 2 открытых листов на проведение 

археологических исследований. 

Научно-исследовательская работа Университета характеризуется высоким индексом 

публикационной активности. На текущий момент вуз учредил и издает 5 специализированных 

периодических научных изданий, среди которых 2 включены в перечень ВАК, а один научный 

журнал индексируется международной реферативной базой данных Scopus. Проводимая в 

Университете политика стимулирования и поддержки научных публикаций позволила 

добиться значительных результатов: по итогам 2021 года сотрудниками вуза опубликовано 28 

статей в журналах, индексируемых базой данных Web of Science, и 79 – в журналах, 

индексируемых базой данных Scopus. Издано 38 монографий и 129 учебных пособий. 

По решению Правительства Российской Федерации (протокол заседания Совета научно-

образовательных центров мирового уровня от 30 ноября 2020 года) Тульская область признана 

победителем в конкурсе по созданию научно-образовательного центра мирового уровня 

«ТулаТЕХ» (далее НОЦ «ТулаТЕХ»). Решением Правительства Тульской области базовой 
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организацией высшего образования региона в рамках функционирования НОЦ «ТулаТЕХ» 

определен Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. В целях 

реализации данной функции с мая 2020 года на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого создан и 

функционирует проектный офис НОЦ «ТулаТЕХ», выполняющий функцию координации 

деятельности по реализации соответствующей программы. 

Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» объединил 6 научно-

образовательных организаций из Тульской области, Ростовской области, г. Москвы и г. Санкт-

Петербург, а также 11 промышленных предприятий региона. В основу его деятельности легли 

направления, обеспечивающие технологическое лидерство в перспективных для Тульского 

региона сферах: оборонные, машиностроительные, химические, эко-биологические 

технологии. 

ОборонТЕХ является ключевым направлением Тульского НОЦ и представлено 

комплексными передовыми разработками мирового уровня в сферах управляемого 

высокоточного оружия и ракетного вооружения. 

МашТЕХ объединяет комплексные передовые разработки мирового уровня в сферах 

горного, транспортного и точного машиностроения. 

ХимТЕХ – мономеры и полимеры, композитные материалы и функциональные 

покрытия. 

Направление ЭкобиоТЕХ представлено разработками в области технологий и продуктов 

биоорганического синтеза, технологий снижения эмиссии и ликвидации накопленного 

экологического ущерба, технологий экологического мониторинга. 

Основными сквозными технологиями НОЦ «ТулаТЕХ» выступают цифровые двойники 

и платформенные решения. 

Выбранные направления соответствуют задачам и приоритетам, определённым 

Стратегией научно-технологического развития России и направлениям Национальной 

технологической инициативы. 

Критерием достижения Тульским НОЦ мирового уровня является реализация в регионе 

пула проектов с эксклюзивной – в мировом масштабе – прикладной научно-технологической 

составляющей, с последующим формированием на базе реализовавших данные проекты 

участников Тульского НОЦ центров прикладной науки и научных школ мирового уровня. 

Стратегической целью НОЦ «ТулаТЕХ» является создание к 2025 году в Тульской 

области кооперационной структуры по разработке, производству и реализации продукции и 

технологий военного, гражданского и двойного назначения. 

Деятельность тульского НОЦ «ТулаТЕХ» способствует технологической, 

институциональной и средовой трансформации Тульской области. 

Программа деятельности НОЦ «Тулатех» содержит раздел, включающий блок 

мероприятий в рамках трансформации региональной системы образования. Курировать 

реализацию данного направления также поручено ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

В рамках НОЦ в 2021 году был создан Центр технологического превосходства 

«Передовые химические и биотехнологии». 

В 2021 году Университет стал победителем конкурсного отбора Минобрнауки РФ – 

Программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». 

Целевая модель университета к 2030 году разработана путем анализа вызовов и 

тенденций, происходящих в региональной и национальной научной, образовательной и 

социальной сферах. 

По итогам конкурса Минпросвещения России от 25 ноября 2021г. по отбору 

образовательных организаций высшего образования для создания на их базе научно-

методических центров сопровождения педагогических работников, в Университете создано и 

осуществляет деятельность структурное подразделение Федерального центра научно-

методического сопровождения педагогических работников. 

Университет обладает необходимым опытом и ресурсами для реализации федеральным 

центром функций по направлению «Модели и технологии обучения в цифровой среде». 

В рамках выполнения государственного задания Министерства Просвещения России в 
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Университете создан Региональный учебно-методический центр подготовки учителей 

информатики. Основной задачей центра является проектирование и апробация мероприятий 

Концепции инновационной подготовки учителей информатики, направленных на повышение 

качества подготовки будущих учителей и переподготовку/повышение квалификации 

работающих учителей в Тульском регионе в условиях цифровой трансформации. 

В Университете была продолжена практика стимулирования научных исследований 

посредством: 

– выстраивания рейтинга кафедр и ППС вуза. Среди комплекса рейтинговых показателей 

большинство отражают результативность научных исследований. 

– становление персональных стимулирующих надбавок для ППС и научных 

сотрудников, продемонстрировавших наиболее высокие научные результаты по итогам 

рейтинга. 

В Университете продолжилась практика проведения конкурса молодых ученых, по 

итогам которого победителям выплачивается стимулирующая премия. 

В 2021 году впервые Правительство Тульской области провело 2 конкурса по поддержке 

молодых ученых региона. Победителями конкурсного отбора на получение именных 

стипендий соискателям ученой степени кандидата наук, обучающимся (прикрепленным) в 

образовательных организациях высшего образования и филиалах образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Тульской 

области в ТГПУ им. Л.Н. Толстого стали 5 аспирантов второго года обучения. В конкурсе на 

предоставление премий Правительства Тульской области молодым ученым в 2021 году 

приняли участие 23 преподавателя и сотрудника университета, победителями стали 11 

человек. 

3.1. Основные результаты научно-исследовательской работы 

Результативность научных исследований и разработок в 2021 году: 

Показатель Количество 

Научные публикации вуза, всего, 

 из них: 
1742 

   научные статьи 1544 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего, 

       из них: 
28 

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

Paper 
27 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

       из них: 
79 

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

Paper 
78 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 1143 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 412 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за последние 5 полных 

лет, всего, 

 из них: 

152 

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

Paper 
149 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 полных лет, 

всего, 

 из них: 

270 

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

Paper 
269 

Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами 28 

Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза 2 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой 

в базе данных Web of Science 

503 
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Показатель Количество 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой 

в базе данных Scopus 

730 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, 

индексируемой 

в базе данных РИНЦ 

7415 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, 

 в том числе: 
61 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
38 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
38 

      - зарубежными издательствами 3 

      - российскими издательствами 35 

 опубликованных периодических изданий 14 

 выпущенной конструкторской и технологической документации 0 

 неопубликованных произведений науки 9 

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

 из них: 
5 

   электронных 4 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
15 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 15 

   другие сборники 0 

Учебники и учебные пособия 129 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), всего, 

  их них: 
11 

   заявки на объекты промышленной собственности 2 

   учтенных в государственных информационных системах 0 

РИД, имеющие государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской 

Федерации, 

   из них: 

9 

    патенты России  

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

    интегральных микросхем 
9 

Зарубежные патенты  

Поддерживаемые патенты  

Количество использованных РИД, всего, 

  из них: 
23 

   подтвержденных актами использования (внедрения) 14 

   переданных по лицензионному договору (соглашению) другим организациям, всего, 

       в том числе: 
15 

       российским 15 

       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: 
3 

   международные выставки 0 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
3 

   на международных выставках 0 

Конференции, в которых участвовали работники вуза, всего, 

 из них: 
601 

   международные 341 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 17 
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Показатель Количество 

Премии, награды, дипломы 68 

Работники вуза, без совместителей: 

   академики РАН, Российской академии образования, Российской академии архитектуры 

   и строительных наук, Российской академии художеств 

0 

   член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской академии 

   архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 
0 

Иностранные ученые, работавшие в вузе 0 

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и международные 

научные и научно-образовательные организации 
1 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные работниками вуза 0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные работниками вуза 6 

Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, аспирантуры, 

выполнивших итоговые квалификационные работы на базе вуза 
253 

Основными источниками финансирования научных исследований Университета 

выступают государственные задания Министерства Просвещения России, федеральные 

целевые программы Министерства образования и науки Российской Федерации, гранты 

РФФИ, гранты Правительства ТО. Ежегодно учеными Университета реализуются около 40 

финансируемых научно-исследовательских проектов. 

3.2. Тематика научно-исследовательских работ 

В рамках государственного задания № 07300073-21-01 от 14.07.2021 г. Министерства 

Просвещения России проводились фундаментальные исследования по двум темам: 

– «Инновационные подходы профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики в условиях цифровизации общества»; 

– «Формирование читательских компетенций в условиях цифровой информационной 

избыточности и дефицита эмоционального репертуара обучающихся». 

прикладные исследования по четырем темам: 

– «Исследование профессиональных траекторий выпускников педагогических классов»; 

– «Методика интегрированного предметно-языкового обучения при преподавании 

истории в средней школе»; 

– «Научно-методическое обеспечение интеграции билингвов в современную школу, 

психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка билингва, развитие семейного 

образования как одного из элементов общего образования билингвов»; 

– «Научно-методологическое сопровождение формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС». 

Научные исследования, финансируемые в рамках регионального конкурса РФФИ: 

– «Теория равномерного распределения, полиномы Туэ и ряды Дирихле в теоретико-

числовом 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». 

Проекты, финансируемые из средств Правительства Тульской области: 

– Светашева Т.Ю. Научное изучение распространения видов грибов, занесенных в 

Красную книгу Тульской области, и подготовка материалов раздела «Грибы» ко второму 

изданию «Красной книги Тульской области». Подготовка материалов обоснования 

необходимости создания охранной зоны памятников природы регионального значения и 

установления их границ, Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области 

2021.044386 от 11 мая 2021 года. 

Гранты Правительства Тульской области: 
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1. Рыжов Ю.Г., Добровольский Н.М. «Разработка системы управления и методики 

испытаний узлов универсального путевого комплекса в составе инновационных путевых 

машин для внедрения новой технологии развития железнодорожной инфраструктуры на 

диагностическом стенде», ДС/271 от 25.10.2021. 

2. Атрощенко Ю.М. «Разработка научно-технических основ технологий 

переработки отходов металлургического производства и получения на их основе 

высокотехнологичных продуктов и материалов: безклинкерного вяжущего на основе шлаков, 

строительных материалов и изделий», ДС/270 от 25.10.2021. 

3. Панин В.А. «Имитационное моделирование логистической системы 

производственных процессов при сооружении шахтных стволов с применением 

стволопроходческих комбайнов», ДС/269 от 25.10.2021. 

4. Привалов А.Н. «Разработка программного интерфейса приложений (API) для 

интеграции разнородных пространственных данных», ДС/255 от 25.10.2021. 

5. Песцов Г.В. «Биотехнологическая утилизация органических отходов при 

помощи личинок насекомого Hermetia illucens (черная львинка) и получение новых 

продуктов», ДС/263 от 25.10.2021. 

6. Переломов Л.В. «Изучение критических нагрузок соединений тяжелых металлов 

на почвы Тульской области», ДС/262 от 25.10.2021. 

7. Степанова Н.А. «Выявление факторов риска и их учет в профилактике 

суицидального поведения детей и подростков», ДС/259 от 25.10.2021. 

8. Прокудина О.В. «Создание способа культивирования метанотрофных бактерий», 

ДС/287 от 25.10.2021. 

9. Панин В.А. «XXI Международная конференция «Алгебра, теория чисел, 

дискретная геометрия и многомасштабное моделирование: современные проблемы, 

приложения и проблемы истории»», ДС/279 от 25.10.2021. 

3.3. Научные школы Университета 

№ Научное направление 
Коды по ГРНТИ 

(xx.yy; xx.yy;…) 

1. Наноразмерные системы 29.17; 29.19 

2. Алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп 01.01.06 

3. 
Социально-философские проблемы прикладных исследований в 
культурологии, религиоведении, этике 

02.51 

4. Региональные историко-антропологические исследования 03.29; 03.09 

5. Проблемы генезиса древних обществ 03.41 

6. Управление инновационным развитием экономических систем 06.01; 06.52 

7. Когнитивно-дискурсивная лингвокультурология и стилистика 16.21 

8. Теоретико-числовые методы приближенного анализа 27.15 

9. 
Моделирование ресурсосберегающих процессов обработки и 
фрикционного взаимодействия металлических систем в различных 
условиях и состояниях 

53.49 

10. 
Разработка эффективных каталитических систем карбонилирования 
алкенов и их производных 

31.15 

11. Психолингвистика и лингвостилистика речевой коммуникации 16.21 

12. Новые материалы, химические и биотехнологии 31.21 

13. Изучение и охрана биоразнообразия Тульской области 68.37 

14. 
Психолого-педагогические основы образования и развития 
конкурентноспособных кадров 

15.81 

15. Этнокультурные границы, этнические и конфессиональные проблемы 03.61 
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№ Научное направление 
Коды по ГРНТИ 

(xx.yy; xx.yy;…) 

16. 
Компьютерное моделирование технических систем, оптимизация 
процессов управления 

28.17 

17. 
Психолого-педагогические условия, механизмы и технологии личностного 
развития субъектов образовательного процесса 

14.35 

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 02.08.2009г. № 217-ФЗ: 

- ООО «ХИМТЕК» (ликвидировано в марте 2021 года); 

- ООО «ЭЛАСТСОФТ» (ликвидировано в марте 2021 года); 

- ООО инжиниринговый центр «Цифровые средства производства»; 

- ООО «Научно-производственное предприятие «ЭКОСИНТЕЗ»; 

- ООО «Проектное бюро управления информационными технологиями 

«ИНФОИНЖИНИРИНГ». 

3.5. Информация о хоздоговорной деятельности 

В 2021 г. работа профессорско-преподавательского состава ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

характеризуется динамичным развитием научно-исследовательских разработок, 

финансируемых в рамках хоздоговоров. 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств 

российских хозяйствующих субъектов в 2021 году: 

– «Организация и проведение конкурса студенческих научных работ, посвященных 

истории Великой Отечественной войны»; 

– «Проведение Регионального этапа олимпиады по истории»; 

– «Информационные, консультационные, маркетинговые работы в области 

фармацевтической деятельности»; 

– «Разработка научно-технических основ синтеза новых биологически активных 

субстанций на основе производных 2-[2-n-аминофенил)этил] бензимидазола»; 

– «Разработка научно-технических основ биосинтеза наночастиц меди с использованием 

экстрактов растений»; 

– «Исследование возможностей многопроцессорного вычислительного кластера для 

проведения численных расчетов аэродинамических характеристик»; 

– «Разработка программного комплекса управления автоматизированной линией 

откорма насекомых»; 

– «Спонсорская помощь на проведение конференции химиков»; 

– «Разработка образовательных программ»; 

– «Разработка образовательных программ, проведение стратегических сессий»; 

– «Выполнение работ по обработке проб гидробионтов, отобранных в акваториях 

Восточно-Сибирского, Лаптевых, Карского, Баренцева и Печорского морей»; 

– «Разработка алгоритмов и программы для оценки эффективных механических 

характеристик пористых материалов с применением графические процессоров»; 

– «Организация и проведение Брифинга НОЦ «ТулаТЕХ», посвящённого подведению 

региональных итогов Года науки и технологий в России». 

3.6. Научно-методические мероприятия 

Международные конференции: 
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1. II Международная научная конференция «Дети и детство в истории культуры: 

современные междисциплинарные исследования» (3 – 4 декабря 2021 г.); 

2. III Международная научно-практическая конференция «Психологически 

безопасная образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы развития» (21 

октября 2021 г.); 

3. VIII Международная научная студенческая конференции «Русский язык в XXI 

веке: исследования молодых» (11 февраля 2021 г.); 

4. XI Международная научно-практическая конференция «Молодежь и духовное 

наследие эпохи: культура, артефакты, ценности» (15 апреля 2021 г.); 

5. XIX Международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная 

геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы истории», посвященная 

двухсотлетию со дня рождения академика П.Л. Чебышева (18 – 22 мая 2021 г.); 

6. XX Международная конференция «Алгебра, теория чисел и дискретная 

геометрия и многомасштабное моделирование: современные проблемы, приложения и 

проблемы истории», посвященная 130-летию со дня рождения академика И.М. Виноградова 

(21 – 24 сентября 2021 г.); 

7. XXIV Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Проблемы молодежи глазами студентов» (20 – 23 апреля 2021 г.); 

8. Международная научно-практическая конференция «Личностные и 

ситуационные детерминанты поведения и деятельности человека» (16 декабря 2021 г.); 

9. Международная научно-практическая конференция «Начальное образование в 

новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики» (25 

октября 2021 г.); 

10. Международная научно-практическая конференция «Социокультурные и 

психологические проблемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и 

поддержки» (17 ноября 2021 г.); 

11. Международные научные чтения «Ф.М. Достоевский и мировая литература и 

культура» (25 марта 2021 г.); 

12. Международные Толстовские студенческие чтения, посвященные 193-летию со 

дня рождения писателя (28 октября 2021 г.); 

13. Международный симпозиум «Психолого-педагогическое сопровождение 

становления компетентной личности выпускника образовательной организации» (17 декабря 

2021 г.). 

Конференции с международным участием: 

1. Всероссийская научная конференция с международным участием «Тула – и 

фронт, и тыл: подвиг народа в Великой Отечественной войне», посвященная 80-летию начала 

Великой Отечественной войны и героической обороны города Тулы в 1941 году (30 ноября 

2021 г.); 

2. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные технологии в физическом воспитании и спорте» (11 – 12 ноября 2021 г.); 

3. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и инклюзивного 

образования детей и взрослых» (1 апреля 2021 г.); 

4. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Дошкольное образование в ракурсе современных методологических подходов и возрастных 

ценностей детей» (19 – 20 мая 2021 г.). 

Всероссийские конференции: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Технолого-экономическое образование: достижения, инновации, перспективы» (9 – 10 

февраля 2021 г.); 

2. II Всероссийская научная конференция молодых ученых «Тульская 

историческая весна – 2021. Социальное пространство и время прошлого: вызовы и ответы 

истории» (18 – 19 марта 2021 г.); 
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3. V Всероссийская научная конференция школьников и студентов «Чебышёвские 

чтения» (22 мая 2021 г.); 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное образование в 

ракурсе современных методологических подходов и возрастных ценностей детей» (19 – 20 мая 

2021 г.). 

Региональные конференции: 

1. IX межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Российский конституционализм и современность» (16 декабря 2021 г.); 

2. XVII Региональная научно-практическая конференции магистрантов, аспирантов 

и молодых учёных «Исследовательский потенциал молодых учёных: взгляд в будущее» (3 – 19 

марта 2021 г.); 

3. Научная конференция научно-педагогических работников, аспирантов, 

магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого «Университет XXI века: научное измерение» (20 – 29 

октября 2021 г.); 

4. Общеуниверситетская конференция «XП Педагогические чтения «Современный 

учитель: личность и деятельность» (20 апреля 2021 г.); 

5. Региональная научно-практическая конференция «Физическая культура и спорт 

в Тульской области: состояние, проблемы и перспективы развития» (25 – 26 марта 2021 г.); 

6. Региональная научно-практическая конференция магистрантов, аспирантов, 

стажеров «Психолого-педагогические исследования – Тульскому региону» (17 – 18 июня 2021 

г.); 

7. Региональная студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Молодёжь и наука – третье тысячелетие» (16 марта 2021г., секции 

с 17.03 – 16.04 2021 г.). 

Сборники научных трудов, изданные в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2021 году: 

1. Дети и детство в истории культуры: Современные междисциплинарные 

исследования: Материалы Всерос. науч. онлайн-конф. памяти Виталия Григорьевича 

Безрогова (г. Москва, 27–28 нояб. 2020 г.) / Под общ. ред. Е.Ю. Ромашиной [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). – Минимальные систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 

Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и 

выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6045160-3-4. 

2. Исследовательский потенциал молодых ученых: Взгляд в будущее: Сб. 

материалов XVII Регион. науч.-практ. конф. магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Минимальные 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 978-5-6045159-4-5. 

3. Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности: 

Материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., посвященной Международному дню культуры 

(г. Тула, 15–16 апреля 2021 г.) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Минимальные систем. 

требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft 

Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки 

диска. – ISBN 978-5-6045159-9-0. 

4. Молодежь и наука – третье тысячелетие: Материалы студенческой науч.-практ. 

конф. с междунар. участием [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 2021. – 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 

978-5-6045159-6-9. 

5. Российский конституционализм: История и современность: Сб. материалов VIII 

Регион. студенческой науч.-практ. конф. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: Тул. 
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гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Минимальные 

систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС 

Microsoft Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с 

этикетки диска. – ISBN 978-5-6045159-3-8. 

6. Технолого-экономическое образование: Достижения, инновации, перспективы: 

Материалы XIX Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Участием (г. Тула, 9–10 февр. 2021 г.) 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Минимальные систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и 

выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows XP и выше; дисковод 

CDROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6045159-7-6. 

7. Тульская историческая весна – 2021: Социальное пространство и время 

прошлого: вызовы и ответы истории: Материалы II Всерос. науч. конф. молодых учёных с 

междунар. участием [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Минимальные систем. 

требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft 

Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки 

диска. – ISBN 978-5-6045159-5-2. 

8. Ф.М. Достоевский и мировая литература и культура: Междунар. науч. чтения (к 

200-летию со дня рождения писателя): Сб. науч. ст. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Минимальные систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на 

винчестере, ОС Microsoft Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; 

мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6045160-1-0. 

9. Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные 

проблемы, лучшие практики: Cб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Тула, 25 окт. 

2021 г.). – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – Минимальные систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб 

RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, 

SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6047372-2-4. 

10. Университет XXI века: научное измерение: Материалы науч. конф. науч.-пед. 

работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Минимальные систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 

Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 

Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6047372-6-2. 

11. Пути оптимизации подготовки учителя в области иноязычного образования: 

Материалы междунар. науч.-метод. семинара [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: 

Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Минимальные систем. требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на 

винчестере, ОС Microsoft Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; 

мышь. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-6045160-4-1. 

12. Алгебра, теория чисел, дискретная геометрия и многомасштабное 

моделирование: современные проблемы, приложения и проблемы истории: Материалы XIX 

Междунар. конф., посвящённой 200-летию со дня рождения академика П.Л. Чебышёва. – 

Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 442 с. – ISBN 978-5-6045159-8-3. 

13. Фундаментальные основы биогеохимических технологий и перспективы их 

применения в охране природы, сельском хозяйстве и медицине: Труды XII Междунар. 

биогеохимической школы, посвященной 175-летию со дня рождения В.В. Докучаева. – Тула: 

Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 482 с. – ISBN 978-5-6045160-0-3. 

14. Проблемы молодежи глазами студентов: Материалы ХХIV Междунар. 

студенческой науч.-практ. конф. – Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 284 с. – 

ISBN 978-5-6045160-5-8. 
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15. Международные Толстовские студенческие чтения, посвященные 193-летию со 

дня рождения писателя: Сб. науч. ст. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. 

пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2021. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Минимальные систем. 

требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft 

Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки 

диска. – ISBN 978-5-6045162-8-7. 

В 2021 году была продолжена работа по совершенствованию системы управления 

показателями публикационной активности ППС Университета. 

В эффективный контракт руководителей структурных подразделений Университета и 

рейтинговые карты ППС внесены библиометрические показатели, характеризующие 

эффективность научно-исследовательской деятельности работников. 

Обеспечен контроль наукометрических показателей Университета на основе 

библиографического учета публикаций аспирантов, докторантов и профессорско-

преподавательского состава. Метаданные публикаций фиксируются в специализированной 

библиографической базе данных «Труды преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

Осуществляется ежемесячный мониторинг показателей публикационной активности ППС 

Университета и обновлений статистических данных в информационных ресурсах и базах 

данных, формирующих индексы научного цитирования (Scopus, Web of Science, РИНЦ, 

Google Scholar). 

Посредством административных инструментов и сервисов информационно-

аналитической системы Science Index (организация) ведется работа по представлению, 

дополнению и корректировке данных в Российском индексе научного цитирования 

(лицензионный договор № SIO-2514/2020 от 01.12.2020 г. с ООО «Научная электронная 

библиотека»). 

В 2021 году заключен договор № DOI-2514/2021 от 03.02.2021 г. на подключение к 

Сервису DOI на платформе НЭБ eLibrary, которая является официальным представителем 

международного регистрирующего агентства Crossref. Код DOI-уникальный код публикации, 

указывающий на ее местонахождение в сети Интернет. За 2021 год коды DOI присвоены 350 

статьям из журналов «Чебышевский сборник», «Гуманитарные ведомости ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого», «Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание». 

Научные журналы университета с открытым доступом к полным текстам размещаются 

на платформе НЭБ eLibrary.ru: «Чебышевский сборник», «Гуманитарные ведомости ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого», «Тульский краеведческий альманах» (Договор №106-03/2013-01 от 

17.08.2015 г.), «Время науки – The Times of Science» (Договор №360-09/2019 от 11.09.2019 г.), 

«Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание» (Договор № 09-01/2021 от 

18.01.2021г.). Продолжена работа по размещению в системе SCIENCE INDEX (РИНЦ) 

непериодических изданий университета (материалы конференций, сборники научных трудов) 

(Договор № 557-03/2014К от 18.03.2014г.). 

В интегрированном научном информационном ресурсе Электронная библиотека 

«КиберЛенинка» размещаются научные журналы «Чебышевский сборник», «Гуманитарные 

ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и «Время науки – The Times of Science» (договор № 

10485-01 от 18.03.2014г., приложение № 4 от 17.08.2015 г.). 

В НТЦ Информрегистр зарегистрированы 17 выпусков научных журналов университета 

«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и «Тульский научный вестник. Серия 

История. Языкознание» (Договор № 11-21/п от 19.02.2021 г., № 63-21/п от 27.09.2021 г.). 

Продолжено размещение электронных копий учебных и учебно-методических изданий, 

авторами которых являются преподаватели университета на платформе ЭБС «Лань» (Договор 

№ ЭБ СПУ 27/12 от 27.12.2017 г., срок действия до 31.12.2022г.) и на платформе ЭБС 

IPRbooks (Лицензионный договор № 2289/20 от 10.03.2020 г.). Заключен договор на 

размещение электронных копий изданий университета в НЭБ РФ и на сайте РГБ 

(Лицензионный договор № 101/02л/0093 от 20.04.2021 г.). 

Обеспечено размещение обязательного электронного экземпляра печатных изданий 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого в РКП и РГБ через систему ОЭК https://oek.rsl.ru/. 
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Осуществляется методическое сопровождение издательской деятельности Университета 

в части соблюдения стандартов СИБИД, контроля некорректных заимствований, соответствия 

международным стандартам научных периодических изданий. 

Проверка статей, предложенных для публикации в научных журналах и сборниках ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, с целью выявления некорректных заимствований осуществляется через 

систему «Антиплагиат.ВУЗ» (внедрена с 2015 г.; лицензионные договоры ПР/20/17 от 

27.06.2020 г., ПР/21/26 от 17.06.2021 г.). 

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 статьи по истории города Тулы и Тульской области, представляющие интерес 

для социо-гуманитарной науки, имеющие культурно-просветительскую и образовательную 

значимость, а также материалы, популяризирующие историко-культурное наследие и 

посвященные проблемам его сохранения (Договор от 30.08.2018 г.). 

Обеспечивается техническая поддержка (подготовка электронной публикации) научного 

журнала «Время науки – The Times of Science». Для редакторов и авторов (студентов, 

магистрантов, аспирантов) журнала «Время науки – The Times of Science» регулярно 

проводятся обучающие семинары по академическому письму, научному рецензированию, 

этике научных публикаций. 

Предоставлена возможность обучения ППС работе с индексами научного цитирования, 

обеспечено получение консультационной помощи и методическое сопровождение 

самостоятельной работы пользователей баз данных, поддержки профиля ученого в системах 

Publons (ReseacherID), ORCID, Google Scholar. 

С 2017 года научный журнал «Чебышевский сборник» индексируется базой данных 

Scopus (№ 1038 Перечня отечественных журналов в международных реферативных базах 

данных по состоянию на 22.10.2021 г.), научный журнал «Гуманитарные ведомости ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» включен в Перечень рецензируемых журналов ВАК (№ 902 по состоянию 

на 01.02.2022 г. по специальностям 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология), 

24.00.01 – Теория и история культуры (философские науки) с 28.12.2018г., 5.7.2. История 

философии (философские науки), 5.7.4. Этика (философские науки), 5.7.8. Философская 

антропология, философия культуры (философские науки), 5.7.9. Философия религии и 

религиоведение (философские науки) с 01.02.2022 г.). 

3.7. Список изданных монографий, учебников и учебных пособий 

Монографии 2021 г.: 

1. Обучение будущего учителя педагогическому взаимодействию с «сетевой 

личностью» / А.А. Орлов, Л. А. Орлова, Т. М. Пономарева [и др.]; под ред. А.А. Орлова. – 2-е 

изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 148 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620333. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-2654-8. – Текст: электронный. [10,6 / 3,5 п.л.]. 

2. Корабли из бумаги: эмиграция и учебная книга XIX–XX вв.: (историко-

педагогическое исследование): коллективная монография / под ред. В.Г. Безрогова, 

Е.Ю. Ромашиной; сост. В.Г. Безрогов, О.В. Кабашева, Н.Б. Баранникова, А.Т. Баянова, 

В.Г. Безрогов, А. Валашек, Д.М. Галиуллина, О.В. Кабашева, Б. Кальке, И. Кестере, 

М.А. Козлова, М.К. Меняйленко, Е.Ю. Ромашина, А.А. Сальникова, Г.П. Сикорская, В. Срока, 

Т.К. Шор. – Тула: Дизайн Коллегия, 2021. – 416 с. – ISBN 978-5-903877-32-4: 300 экз. [23 п.л.]. 

3. Ромашина Е.Ю. Функции и смыслы городского пространства в букваре Евгения 

Голанта «Будем учиться» // Учебник как модель мира и общества: коллективная монография / 

под ред. Т.В. Артемьевой, М.И. Микешина. СПб: Санкт-Петербургский центр истории идей: 

Политехника Сервис, 2021. – С. 94-102. – ISBN 978-5-00182-018-5: 300 экз. [0,5 п.л.]. 

4. Безымянный город в азбуках и букварях для национальных школ СССР (1940-

1950 гг.) / А.Ю. Егорова [и др.] // Учебник как модель мира и общества: коллективная 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=620333
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монография / под ред. Т.В. Артемьевой, М.И. Микешина. СПб: Санкт-Петербургский центр 

истории идей: Политехника Сервис, 2021. – С. 102-106. – ISBN 978-5-00182-018-5:300 экз. [0,5 

п.л.]. 

5. Красная книга Тульской области: лишайники и грибы: официальное издание / 

Правительство Тульской области; Министерство природных ресурсов и экологии Тульской 

области; Т.Ю. Светашева, Е.Э. Мучник, Е.С. Попов, Ю.А. Ребриев, Л.А. Сарычева, 

А.Г. Ширяев; под ред. Е.Э. Мучник и Т.Ю. Светашевой ‒ Тула: Аквариус, 2021. – ISBN 978-5-

6045636-1-8 500: (в печати). 

6. Грибы / Е.В. Бирюкова, Л.Ф. Волоснова, М.В. Казакова, Ю.А. Ребриев, 

Т.Ю. Светашева; отв. ред. В.П. Иванчев, М.А. Казакова // Красная книга Рязанской области. – 

Изд. 3-е, перераб. и доп. - Ижевск: Принт, 2021. – С. 458–475,  518–525, 531–533, 539–540. – 

ISBN 978-5-9631-0909-0: 500 экз. [30 стр. / 556]. 

7. Tankanag, A.V., Krasnikov, G.V., Chemeris, N.K. (2021). Phase Coherence of Finger 

Skin Blood Flow Oscillations Induced by Controlled Breathing in Humans: [Book Chapter] // 

Physics of Biological Oscillators. Understanding Complex Systems / eds. A. Stefanovska, P.V.E. 

McClintock. Springer, Cham., 2021. P. 281-289. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-59805-

1_18 . – URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-59805-1_18 - [455,0 / 8,0 

п.л.]. Scopus: eid=2-s2.0-85105428863. 

8. Антонов Т.В., Холод М.М., Клейменов А.А. Комментарии [кн. 4] // Стратегемы / 

Полиэн; пер. с греч. под общ. ред. А.К. Нефёдкина. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: Евразия, 

2021. – С. 486–546. – ISBN 978-5-8071-0502-8: 1000 экз. [62,4/5,0 п.л.]. 

9. Прибыль не ради прибыли? Экономические практики коренных народов Севера 

России в условиях рынка: коллективная монография / Е.П. Мартынова [и др.]; отв. ред. 

Е.А. Пивнева. М; СПб: Нестор-История, 2021. – 408 с. – ISBN 978-5-4469-2019-8: 500 экз. 

[39/3,0 п.л.]. 

10. Ткаченко С.Н., Романько О.В., Бутовский А.Ю. «Ахтунг, партизанен!»: 

Антипартизанская борьба на Крымском полуострове 1941–1944 гг.: монография. М.: Вече, 

2021. – 560 с. – ISBN 978-5-4484-2588-2: 500 экз. [17,5/8,0 п.л.]. 

11. Ткаченко С.Н., Бутовский А.Ю. Фальсификация и мифологизация истории 

Второй мировой войны: методология, направления и противодействие: монография. – Тула: 

ТППО, 2021. – 276 с. – ISBN 978-5-907146-98- 3: 1000 экз. [18,0/10 п.л.]. 

12. Битва за Крым, 1941-1944 гг. / А. Исаев, Н. Глухарев, О. Романько, С. Ткаченко, 

Д. Хазанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Яуза: Эксмо, 2021. – 896 с. – ISBN 978-5-04-121991-8: 

2000 экз. [47,04/9 п.л.]. 

13. Issues of Identity Metamorphoses in Transitional Epochs: Social Changes and Mental 

Evolution=Метаморфозы идентичности в переходные эпохи: социальные изменения и 

ментальная эволюция / D. Bogdanov, Е. Litovchenko, М. Gratsianskiy, Е. Semicheva, S. Yartsev, 

M. Ryabtseva, S. Kutomanov, N. Bolgov, S. Prokopenko, A. Papkov, I. Hadjikyriakos. – Newcastle 

upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021. – 149 p. – ISBN 978-1-5275-6525-8: 500 экз. 

[10,0 /1,0 п.л.]. 

14. Нравственно-гуманистические идеи П.А. Кропоткина и перспективы 

совершенствования права в условиях новых вызовов: монография / отв. ред. В.М. Артемов, 

А.В. Прокофьев. – Москва: Проспект, 2021. ‒ 248 с. – С. 96-108. – ISBN 978-5-392-35827-4: 

1000 экз. [авторское участие 0,8 п.л.]. 

15. Назарова Ю.В, Руженцев С.Е. Этический дискурс в системе координат морали и 

политики. – Тула, 2021. – 1,38 Мб. – Системные требования: Intel Celeron 1700 Mhz и выше; 

128 Мб RAM; 300 Мб на винчестере; Microsoft Windows XP, Vista; SVGA 64 Мб; дисковод 

CD-ROM 2x и выше, мышь. – ISBN  978-5-6045741-9-5: 500 экз. – № 

госрегистрации 0322103630 от 01.12.21. 

16. Назаров В.Н., Мелешко Е.Д. Интегративная модель прикладной этики: 

монография /. – Тула: Тульская региональная общественная организация «Общество изучения 

культурного наследия Тульского региона», 2021. – 1 CD-ROM. – 2,67 Мб. – Системные 

требования: Intel Celeron 1700 MHz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, OC Microsoft 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-59805-1_18
https://doi.org/10.1007/978-3-030-59805-1_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-59805-1_18
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Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2х и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с титул. 

экрана. – ISBN 978-5-6047399-6-9: 500 экз. – № госрегистрации 0322103853. 

17. Мартьянова Е.Г., Чеснова Е.Н. Специфика арт-объектов в пространстве города (на 

примере г. Тула) // Концепции, теория и методика фундаментальных и прикладных научных 

исследований: монография / [под ред. А.А. Сукиасян]. – Уфа: АЭТЕРНА, 2021. – Вып. 60. - С. 

151-164. – ISBN 978-5-00177-317-7: 500 экз. [авторское участие 0,9 п.л.]. 

18. Теоретико-методические аспекты организации занятий адаптивной физической 

культурой с детьми различных нозологических групп =Turli nozologik guruh bolalari bilan 

adaptiv jismoniy madaniyat darslarini tashkil etishning nazariy va uslubiy jihatlari: монография / 

Л.В. Руднева, В.А. Романов, М.С. Леонтьева, К.И. Елисеев, Н.Э. Юлдашева. – Андижан: 

Andijon nashriyot-matbaa, 2021. – 164 с. – ISBN 978-9943-6925-5-8: 500 экз. [10,25 / 2,05 п.л.]. 

19. Научно-методические основы обучения будущих учителей в вузе 

педагогическому взаимодействию с «сетевой личностью»: монография / А.А. Орлов, 

Л.А. Орлова, Т.М. Пономарева, А.Н. Сазонова, О.В. Чукаев, А.А. Ахаян; под ред. А.А. Орлова. 

– Тула: ТППО, 2021. – 159 c. – ISBN 978-5-907462-41-0: 500 экз. [9,94 / 1,66 п.л.]. 

20. Ларкин Е.В., Привалов А.Н., Акименко Т.А. Моделирование информационных 

процессов в цифровых управляющих системах. – Тула: ТулГУ, 256 с. – ISBN 978-5-7679-4948-

9: 300 экз. [16 п.л.]. 

21. Богатырева Ю.И., Привалов А.Н., Ромашина Е.Ю., Ситникова Л.Д. 

Компетентностный подход к профессиональной подготовке будущих учителей информатики в 

условиях цифровизации общества: монография. – Тула: Полиграфист, 176 с. – ISBN 978-5-

907462-40-3: 300 экз. [11 п.л.]. 

22. Абдурахмонов Г.Н., Пазухина С.В. Профессионально-личностная готовность 

будущих психологов к работе с детьми с признаками интеллектуальной одаренности: 

монография. – М.: Русайнс, 2021. – 222 с. – ISBN 978-5-4365-8525-3: 1000 экз. [14,0 п.л.]. 

23. Русско-зарубежные литературные связи: коллективная монография / 

В.И. Абрамова [и др.]. – Н. Новгород: Гладкова О.В., 2021. – 399 с. – ISBN 978-5-93530-539-0: 

500 экз. [23,25 / 0,3 п.л.] 

24. Фразеология в фокусе когнитивистики: монография / В.И. Абрамова, Ю.В. 

Архангельская [и др.]. – М.: ИД Академии Естествознания, 2021. – 295 с. - ISBN 978-5-91327-

713-8. 

25. Русско-болгарский словарь квазисимволов / В.И. Абрамова, Ю.В. Архангельская, 

Н.А. Красовская, Д.А. Романов, Г.В. Токарев. – Тула: ТППО, 2021, 296 с. – ISBN 978-5-

907462-08-3: 300 экз. [18,75 п.л.]. 

26. Словарь тульских говоров. Ч. 2. Е–Л / Д.А. Романов, Н.А. Красовская. – Тула: 

ТППО, 2021, 293 с. – ISBN 978-5-907146-99-0: 300 экз. [18,5 п.л.]. 

27. Словарь тульских говоров. Ч. 3. М–П / Д.А. Романов, Н.А. Красовская. – Тула: 

ТППО, 2021, 319 с. – ISBN 978-5-907462-37-3: 300 экз. [20 п.л.]. 

28. Бунин И.А. Господин из Сан-Франциско: комментированное издание / 

комментарии Д.А. Романов, С.В. Кряж. – Тула: ТППО, 2021. – 56 с. – ISBN 978-5-907462-22-9: 

250 экз. [3,5 п.л.]. 

29. Токарев Г.В. Лингвокультурный симболарий: квазисимволы. - Тула: ТППО, 2021. 

– 117 с. – ISBN 978-5-907462-06-9: 300 экз. [7 п.л.]. 

30. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю. Культура, религия, бизнес, политика, право, 

менеджмент. – Тула: ТулГУ, 2021. – 364 с. – ISBN 978-5-7679-4184-1: 1000 экз. [45,52 п.л.]. 

31. Сергеев Н.Н., Сергеев А.Н., Кутепов С.Н., Гвоздев А.Е., Клементьев Д.С. 

Структура и свойства коррозионностойких и износостойких биметаллических 

композиционных материалов. – Тула, изд-во ТулГУ, 2021, 120 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44706167 ISBN 978-5-7679-4760-7: 500 экз. [9,8 п.л.]. 

32. Моделирование процессов ресурсосберегающей обработки слитковых, 

порошковых, наноструктурных и композиционных материалов / М.Х. Шоршоров, 

А.Е. Гвоздев, А.Н. Сергеев, С.Н. Кутепов, О.В. Кузовлева, Е.М. Селедкин, Д.С. Клементьев, 
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А.А. Калинин. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 360 с. – ISBN 978-5-9729-0596-6 

[22,5 п.л.]. 

33. Основы повышения долговечности высокопрочных сталей, эксплуатируемых в 

водородсодержащих средах: монография / Н.Н. Сергеев, А.Н. Сергеев, С.Н. Кутепов, 

Г.М. Журавлев, А.Е. Гвоздев. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 352 с.; ISBN 978-

5-9729-0532-4 [22 п.л.]. 

34. Сергеев Н.Н., Сергеев А.Н. Водородное охрупчивание и растрескивание 

высокопрочной арматурной стали. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 172 с.: ISBN 

978-5-9729-0542-3. [10,75 п.л.]. 

35. Минаев И.В., Гвоздев А.Е. Особенности формирования структуры и свойств 

металлических сплавов системы «Железо-углерод» при газолазерной резке. – Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2021. – 348 с.: ISBN 978-5-7679-4862-8: 500 экз. [28,3 п.л.]. 

36. Ресурсосберегающие технологии получения заготовок быстрорежущего 

инструмента / А.Е. Гвоздев, И.В. Минаев, С.Н. Кутепов, А.А. Калинин, С.В. Сапожников. – 

Тула: Изд-во ТулГУ, 2021. – 316 с.: ISBN  978-5-7679-4913-7: 500 экз. [25,7 п.л.]. 

37. Гвоздев А.Е. Деформирование, структурообразование и разрушение 

быстрорежущих сталей в условиях сверхпластичности. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2021. – 487 с.; 

ISBN 978-5-7679-4884-0: 500 экз. [39,6 п.л.]. 

38. Взаимосвязь нарушений метаболизма катехоламинов, перекисного окисления 

липидов ферментов трансаминаз при сердечной недостаточности: монография / 

Н.Э. Юлдашева, Ф.У. Карабаева, Л.В. Руднева, У.М. Корабоев; Министерство высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан, Министерство здравоохранения 

Республики Узбекистан, Центр развития медицинского образования, Андижанский 

государственный медицинский институт, Медицинский институт Тульского государственного 

университета. - Тула: Тульское производственное полиграфическое объединение, 2021. - 96 с.: 

ил., табл., цв. ил.; ISBN 978-5-907462-00-7: 300 экз. [6,1 п.л.]. 

Список учебников и учебных пособий, изданных в 2021 году 

№ Наименование Вид Автор (ы) Выходные данные ISBN 

1   

Технология и организация 

воспитательных практик: 

деятельность классного 

руководителя [Электронный 

ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Ешкина Н.И., 

Кувырталова М.А., 

Лыкова А.М., 

Пономарева Т.М., 

Савельева Н.В., 

Сергеева А.А., 

Чукаев О.В. 

Тула: Изд-во ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 114 с. 

978-5-6047371-4-9 

2   

Наглядность как средство 

формирования метапредметных 

результатов освоения программ 

общего образования 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Ромашина Е.Ю., 

Тетерин И.И., 

Филиппова Е.Р. 

Тула: Изд-во ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 3 п.л. 

978-5-907462-30-4 

3   

Методическое обеспечение 

формирования метапредметных 

результатов освоения учащимися 

программ начального 

образования [Электронный 

ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Митрохина С.В., 

Орлова Л.А., 

Ромашина Е.Ю., 

Рощеня А.Л., 

Хорун Л.В. 

Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 5 п.л. 

978-5-907462-31-1 

4   
Лабораторные работы по 

дисциплине «Зоология» 

учебно-

методическое 

пособие 

Швец О.В. 
Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2021. 173 с. 
978-5-7679-4808-6 

5   

Методические указания к 

практическим занятиям по курсу 

«Биогеография». Зоогеография 

учебно-

методическое 

пособие 

Швец О.В. 
Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2021. 62 с. 
978-5-7679-4812-3 

6   

Методические указания к 

практическим занятиям по 

дисциплине «Флора и фауна 

Тульской области» 

учебно-

методическое 

пособие 

Волкова Е.М., 

Швец О.В. 

Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2021. 194 с. 
978-5-7679-4809-3 

7   
Методические рекомендации для 

практических занятий по 

учебно-

методическое 

Хапкина А.В., 

Швец О.В., 

Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2021. 192 с. 
978-5-7679-4813-0 
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№ Наименование Вид Автор (ы) Выходные данные ISBN 

экологии и рациональному 

природопользованию 

пособие Филимонова Ж.В., 

Горелова С.В. 

8   

Интегративный подход к 

изучению химических реакций 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Валуева Т.Н., 

Никишина М.Б., 

Ахромушкина И.М. 

Тула: ТППО, 2021. 

– 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 

978-5-907462-27-4 

9   

Интегративный подход к 

изучению стехиометрии и 

термодинамики химических 

реакций [Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Валуева Т.Н., 

Никишина М.Б., 

Ахромушкина И.М. 

Тула: ТППО, 2021. 

– 1 электрон. опт. 

Диск (CD-ROM) 

978-5-907462-28-1 

10   

Химическое равновесие с 

позиций интеграции химических 

дисциплин [Электронный 

ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Валуева Т.Н., 

Никишина М.Б., 

Ахромушкина И.М., 

Атрощенко Ю.М. 

Тула: ТППО, 2021. 

– 1 электрон. опт. 

диск(CD-ROM) 

978-5-907462-29-8 

11   
Тесты по структурной биохимии 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Ахромушкина И.М., 

Валуева Т.Н. 

Тула: ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого, 2021. 

– 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - 

№ 0322200068 

978-5-6047369-1-3. 

12   
Сборник заданий по коллоидной 

химии 

учебно-

методическое 

пособие 

Никишина М.Б., 

Иванова Е.В., 

Атрощенко Ю.М. 

Москва, «Директ-

Медиа», 2021, 112 

с. 

978-5-4499-2593-0 

13   
Малый практикум по 

органической химии 

учебно-

методическое 

пособие 

Блохин И.В. 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2021 — 128 с. 

978-5-4499-2805-4 

14   

Сборник упражнений и задач по 

органической химии для 

самостоятельной работы 

студентов 

учебно-

методическое 

пособие 

Блохин И.В. 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2021. — 88 с 

978-5-4499-2820-7 

15   

Основы работы с органическими 

веществами [Электронный 

ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Шахкельдян И.В., 

Никишина М.Б., 

Иванова Е.В. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т им.Л. Н. 

Толстого, 2021. - 

№ госрегистрации 

0322200061 

978-5-6047370-5-7 

16   

Основные приемы работы в 

лаборатории физико-

химического анализа. 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Шахкельдян И.В., 

Никишина М. Б., 

Стемпинь Н.Д., 

Иванова Е.В. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200060 

978-5-6047370-7-1 

17   

Основные правила и приемы 

работы в химической 

лаборатории [Электронный 

ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Шахкельдян И.В., 

Никишина М.Б., 

Иванова Е.В. 

Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). - № госрег. 

0322200059 

978-5-6047370-0-2 

18   

Методические рекомендации к 

лабораторно-практическим 

занятиям по физической химии 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Никишина М. Б., 

Атрощенко Ю.М., 

Иванова Е.В 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т им. 

 Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). - № 

госрегистрации 

0322200058 

978-5-6047370-8-8 

19   

Фазовое равновесие. Задачи и 

упражнения [Электронный 

ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Никишина М.Б., 

Атрощенко Ю.М., 

Иванова Е.В. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - 

№ госрегистрации 

0322200016 

978-5-6047369-3-7 

20   
Основы неврологии 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Маркова М.П., 

Родина Е.А. 

Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). – 99 с. 

978-5-6047372-0-0. 
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21   
Основы иммунологии 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 
Маркова М.П. 

г Тула: Тул. гос. 

пед. ун-т им. 

 Л.Н. Толстого, 

2021. – 48 с. – 1 

электрон. опт. диск 

(CD-ROM). –48с. 

978-5-6047371-8-7 

22   
Репродуктивная физиология 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 
Маркова М.П. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). – 28 с. 

978-5-6047371-6-3 

23   

Физиология человека и 

животных Часть 1 Регуляторные 

системы организма 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Маркова М.П., 

Родина Е.А. 

г. Тула: Тул. гос. 

пед. ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). – 81с. 

978-5-6047371-9-4 

24   
Оказание первой помощи 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Тюрина М.Й. 

Тула, изд-во ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 28 с. – 1 

электрон. опт. диск 

(CD-ROM) 

978-5-6047371-5-6 

25   

Сборник методических 

материалов по дисциплинам 

биологической направленности 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Коняева Т.Н., 

Красников Г.В., 

Красникова И.В., 

Рымшина М.В., 

Якушина В.С. 

– Тула: Тул. гос. 

пед. ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). – 6,5 п.л. - 

№ госрегистрации 

0322200069 

978-5-6047370-1-9 

26   Молекулярная биология учебник Иванищев В.В. 

М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. – 

233 с. – DOI: 

https://doi.org/10.29

039/01857-6 

978-5-369-01857-6 

(РИОР) 

978-5-16-016309-3 

(ИНФРА-М, print) 

27   Основы генетики учебник Иванищев В.В. 

Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. 

— 207 с. — 

(Высшее 

образование: 

Бакалавриат). — 

DOI: 

https://doi.org/10.12

737/17443 

978-5-369-01640-4 

(РИОР) 

978-5-16-010689-2 

(ИНФРА-М, print) 

78-5-16-102242-9 

(ИНФРА-М. online) 

28   
Физиология устойчивости 

растений [Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Иванищев В.В., 

Жуков Н.Н. 

Тула, ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200048 

978-5-6045162-6-3 

29   

Научные основы земледелия: 

учебно-методическое пособие 

для проведения лабораторных 

занятий [Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Пешкова А.М., 

Сиголаева Т.Е., 

Кириллова Л.Л., 

Мельник Л.С. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200050 

978-5-6047369-0-6 

30   

Организация производства и 

предпринимательства в 

агропромышленном комплексе: 

Учебно-методическое пособие 

для проведения практических 

занятий (направление 

подготовки 35.03.04 Агрономия) 

учебно-

методическое 

пособие 

Пешкова А.М., 

Сиголаева Т.Е., 

Кириллова Л.Л., 

Мельник Л.С. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200049 

978-5-6045162-7-0 

31   Микробиология: учебно- учебно- Песцов Г.В., Тула, изд. ТГПУ 978-5-6045162-9-4 
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методическое пособие для 

проведения лабораторных работ 

методическое 

пособие 

Жуков Н.Н. им. Л.Н. Толстого, 

2021, 71 с. - № 

госрегистрации 

0322200018 

32   

Биотехнология: учебно-

методическое пособие для 

проведения лабораторных работ 

учебно-

методическое 

пособие 

Песцов Г.В., 

Жуков Н.Н. 

Тула, изд. ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021, 2021, 69с. - 

№ госрегистрации 

0322200047 

978-5-6045162-5-6 

33   

Тульский край в годы Великой 

Отечественной войны 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Лобачева И.Н., 

Ильина А.О, 

Гукин А.А., 

Тарунтаева Т.А., 

Евсеева Т.И. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 30 с. – 1 

электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

978-5-6047369-9-9 

34   

История России: XIX- начало 

ХХ в. 9 кл.: учебник (Допущено 

Министерством просвещения 

Российской Федерации) 

учебник 

Ляшенко Л.М., 

Волобуев О.В., 

Симонова Е.В., 

Клоков В.А. 

Москва: Дрофа, 

2021 – 352 с. 
978-5-09-080901-6 

35   

Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению 

курсовых работ по правовым 

дисциплинам (учебно-

методическое пособие для 

студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата 

укрупненной группы 

направлений 44.00.00. 

Образование и педагогические 

науки (профили правовой 

направленности)) 

учебно-

методическое 

пособие 

Белянкова Е.И., 

Макутчев А.В. 

Киров, АНО ДПО 

«Межрегиональны

й центр 

инновационных 

технологий в 

образовании», 

2021. 

ФГУП НТЦ 

«Информрегистр». 

- № гос. 

регистрации 

0322100641 

от 25.03.2021 

978-5-907419-12-4 

36   

Партизанское движение на 

оккупированной территории 

Российской Советской 

Федеративной 

Социалистической Республики в 

1941-1944 гг. 

учебное 

пособие 

Ткаченко С.Н., 

Бутовский А.Ю., 

Бутовская Е.Д. 

Тула: ТППО, 2021. 

– 220 с. 
978-5-907-462-1-6 

37   

Как подготовить выпускную 

квалификационную работу 

бакалаврам социальной работы 

учебное 

пособие 

Соломатова В.В., 

Фокин В.А. 

Москва, ИНФРА-

М, 2022, 142 с. 
978-5-16-016781-7 

38   

Методическое обеспечение 

формирования метапредметных 

результатов освоения учащимися 

программ начального 

образования: [Электронный 

ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Митрохина С.В., 

Орлова Л.А., 

Ромашина Е.Ю., 

Рощеня А.Л., 

Хорун Л.В. 

Электрон. дан. – 

Тула: ТППО, 2021. 

– 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – 

6,56 п.л. 

978-5-907462-31-1 

39   

Педагогическое взаимодействие 

в дистанционном образовании: 

Учеб.-метод. пособие для 

преподавателей и студентов 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Орлов А.А., 

Орлова Л.А., 

Пономарева Т.М., 

Чукаев О.В., 

Лыкова А.М. 

Тула: ТППО, 2021. 

– 201 с. 
978-5-907462-42-7 

40   

Работа с первоисточниками при 

изучении дисциплины 

«Культурология». Учебно-

методическое пособие для 

бакалавров очной формы 

обучения направления 

подготовки 44.03.05 

учебно-

методическое 
Богомазова Н.Л. 

Тула, ТР ОО «ОИ 

КН ТР», 2021. – № 

госрегистрации 

0322103975 

978-5-6047399-9-0 

41   

Культурология: истории 

культуры России. Учебно-

методическое пособие для 

бакалавров очной формы 

обучения направления 

подготовки 44.03.05 

учебно-

методическое 

пособие 

Богомазова Н.Л. 

Тула, ТР ОО «ОИ 

КН ТР», 2021. - № 

госрегистрации 

0322103974 

978-5-6047399-2-1 
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42   

Философия культуры. Учебно-

методическое пособие для 

бакалавров очной формы 

обучения направления 

подготовки 44.03.05 

педагогическое образование 

профилями подготовки 

учебно-

методическое 

пособие 

Богомазова Н.Л. 

Тула, ТР ОО «ОИ 

КН ТР», 2021. - № 

госрегистрации 

0322200045 

978-5-6047399-5-2 

43   

Философия: учебно-

методическое пособие для 

студентов очной и заочной 

формы обучения факультета 

Технологий и бизнеса 

направления 44.03.05 - 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) 

Технология, Экономика 

учебно-

методическое 

пособие 

Валеева Г.В. 

Тула, ТР ОО «ОИ 

КН ТР», 2021. 107 

с. Эл. № ФС 

0322103187 

978-5-6045741-5-7 

44   

Философия: учебно-

методическое пособие для 

студентов факультета Искусств, 

социальных и гуманитарных 

наук (заочная форма обучения) 

направления 44.03.01 - 

Педагогическое образование 

учебно-

методическое 

пособие 

Валеева Г.В. 

Тула, ТР ОО «ОИ 

КН ТР», 2021. 112 

с. –Эл. № ФС 

0322103185 

978-5-6045741-1-9 

45   

Философия: учебно-

методическое пособие для 

студентов заочной формы 

обучения факультета 

Физической культуры 

направления 44.03.01 - 

Педагогическое образование 

учебно-

методическое 

пособие 

Валеева Г.В. 

Тула, ТР ОО «ОИ 

КН ТР», 2021. 113 

с. - Эл. № ФС 

0322103186 

978-5-6045741-8-8 

46   

Философия (раздел философская 

антропология): учебно-

методическое пособие для 

студентов очной и заочной форм 

обучения всех направлений 

подготовки 

учебно-

методическое 

пособие 

Валеева Г.В. 

Тула, ТР ОО «ОИ 

КН ТР», 2021. 50 с. 

– Эл. № ФС 

0322103188 

978-5-6045741-2-6 

47   

Основы профессиональной 

этики. Учебник для бакалавров и 

магистров по педагогическим 

направлениям 

учебник 
Назаров В.Н., 

Мелешко Е.Д. 

Тула, ТР ОО «ОИ 

КН ТР», 2021, № 

госрегистрации 

0322103774 

978-5-6047399-1-4 

48   

Лингводидактические тесты и 

задания по французскому языку. 

Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений 

учебное 

пособие 

Данилова И.С., 

Орехова Е.Я., 

Михайлова С.В. 

Тула: ООО 

«ТППО», 2021. – 

178 с. 

978-5-907146-88-4 

49   Психология как наука 

учебно-

методическое 

пособие 

Вишнякова Е.А., 

Конистерова Е.А. 

Тамбов: 

Консалтинговая 

компания Юком, 

2021. 54 с. – URL: 

https://ukonf.com/m

on 

978-5-4480-0337-0 

50   

Учебно-методическое пособие 

по прохождению учебной 

практики: ознакомительной 

практики в области устно-

речевого общения на английском 

языке 

учебно-

методическое 

пособие 

Вишнякова Е.А., 

Дроздова Т.В. 

Тамбов: 

Консалтинговая 

компания Юком, 

2021, 42 с. – URL: 

https://ukonf.com/d

oc/mon.2021.11.01.

pdf 

978-5-4480-0346-2 

51   Art as a Human Activity 

учебно-

методическое 

пособие 

Улитина К.А., 

Конистерова Е.А. 

Тамбов: 

Консалтинговая 

компания Юком, 

2021, 80с.– URL: 

https://ukonf.com/d

oc/mon.2021.08.01.

978-5-4480-0336-3 

https://ukonf.com/doc/mon.2021.11.01.pdf
https://ukonf.com/doc/mon.2021.11.01.pdf
https://ukonf.com/doc/mon.2021.11.01.pdf
https://ukonf.com/doc/mon.2021.11.01.pdf
https://ukonf.com/doc/mon.2021.11.01.pdf
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pdf 

52   
Основы языкознания: от теории 

к практике 

учебно-

методическое 

пособие 

Давыдова М.М. 
Тула, Имидж 

Принт, 2021, 60 c. 
978-5-6047219-4-0 

53   

Дифференциальное исчисление 

функций нескольких 

переменных. Лекционный 

материал. [Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Денисов И.В. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200017 

978-5-6047369-2-0 

54   
Геометрические преобразования 

плоскости: движения 

учебно-

методическое 

пособие 

Реброва И.Ю., 

Балаба И.Н., 

Родионов А.В., 

Рарова Е.М. 

Тула, 2021. – 1 

электрон. опт. 

Диск. - № 

государственной 

регистрации 

0322200065 

978-5-6047369-7-5 

55   

Теория и методика обучения 

информатике (общая методика): 

лабораторный практикум 

учебно-

методическое 

пособие 

Даниленко С.В., 

Мартынюк Ю.М., 

Хабаров Н.Н. 

Тула: Изд-во 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 55 с № 

госрегистрации 

0322103508 

978-5-6045160-6-5 

56   

Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки 

данных: учебно-методическое 

пособие для проведения 

лабораторных работ 

учебно-

методическое 

пособие 

Мартынюк Ю.М., 

Ванькова В.С., 

Даниленко С.В., 

Ваньков Б.П. 

Тула: Изд-во 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 72 с. - № 

госрегистрации 

0322200067 

978-5-6047370-4-0 

57   
Теория вероятностей и 

математическая статистика 

учебно-

методическое 

пособие 

Ваньков Б.П., 

Ванькова В.С., 

Мартынюк Ю.М. 

Тула: Изд-во 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 72 с. - № 

госрегистрации 

0322200066 

978-5-6047370-3-3 

58   
Информационное общество: 

теория и практика 

учебно-

методическое 

пособие 

Ситникова Л.Д., 

Родионова О.В., 

Шмелев А.Н. 

Тула, Изд-во 

ТППО, 2021, 74 с. 
978-5-907462-24-3 

59   Компьютерная графика 

учебно-

методическое 

пособие 

Ситникова Л.Д., 

Родионова О.В., 

Шмелев А.Н. 

Тула, Изд-во 

ТППО, 2021, 90 с. 
978-5-907462-35-9 

60   

Молекулярная физика и 

термодинамика. Курс лекций 

[Электронный ресурс] 

учебное 

пособие 

Бобылёв Ю.В., 

Грибков А.И., 

Нургулеев Д.А., 

Романов Р.В. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т и 

м. Л.Н. Толстого, 

2021. 

978-5-6047369-8-2 

61   

Методика проведения 

обобщающих занятий по физике 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 
Плешакова Н.Л. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т и 

м. Л.Н. Толстого, 

2021. 

978-5-6047371-3-2 

62   
Социальная психология 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Кацеро А.А., 

Степанова Н.А. 

Тула, ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021, 164 с. 

978-5-6045161-4-0 

63   

Особенности интеграции детей - 

билингвов в современную 

образовательную среду 

[Электронный ресурс] 

учебное-

методическое 

пособие 

Степанова Н.А., 

Куликова Т.И. 

Тула: ТППО, 2021. 

108 с. 
978-5-907462-43-4 

64   

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

семей детей-билингвов 

[Электронный ресурс] 

учебное-

методическое 

пособие 

Степанова Н.А., 

Куликова Т.И., 

Лещенко С.Г., 

Асмаовская О.А., 

Зеленова О.А. 

Тула: ТППО, 2021. 

36 с. 
978-5-90462-44-1 

65   

Классное руководство + 

еПриложение: Тесты 

(Рекомендовано УМО) 

учебник 
Куликова Т.И., 

Пазухина С.В. 

М.: Кнорус, 2021. - 

188 с. 
978-5-406-08573-8 

66   Организация деятельности учебно- Пазухина С.В. М.: Академия 978-5-8429-1391-6 
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психолого-педагогических 

классов 

методическое 

пособие 

Пономарева Т.М. и 

др. 

Минпросвещения 

России, 2021. – 392 

с. 

67   

Психология общения и речевые 

практики: лекционный материал, 

разработка семинарско-

практических занятий и заданий 

для самостоятельней работы 

учебно-

методическое 

пособие 

Залыгаева С.А., 

Шалагинова К.С. 

Москва: 

РУСАЙНС, 2021. 

— 130 с. 

978-5-4365-7643-5 

68   

Психолого-педагогические 

теории и технологии начального 

образования (задания и 

упражнения для практических 

занятий и самостоятельной 

работы студентов) 

учебное 

пособие 

Пазухина С.В., 

Шайденкова Т.Н. 

М.: Инфра-М, 

2021. - 231 с. 
978-5-16-014737-6 

69   

Теории общей и специальной 

одаренности: разработки 

семинарско-практических 

занятий и заданий для 

самостоятельной работы 

студентов 

учебно-

методическое 

пособие 

Декина Е.В., 

Пазухина С.В., 

Проняева Н.А., 

Шалагинова К.С. 

М.: РУСАЙНС, 

2021. — 178 с. 
978-5-4365-6539-2 

70   

Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

учебное 

пособие 

Пазухина С.В., 

Федотенко И.Л., 

Филиппова С.А. 

Москва: Русайнс, 

2021. – 136 с. 
978-5-4365-9098-1 

71   
Гендерная психология и 

педагогика 

учебное 

пособие 
Филиппова С.А. 

Тула: Имидж-

Принт, 2021. – 108. 
978-5-9908823-37-9 

72   

Методика подготовки 

спортсменов в 

воздухоплавательном спорте 

(«тепловые аэростаты») 

[Электронное издание] 

учебно-

методическое 

пособие 

Селезнева Ю.А., 

Чубаров Е.В., 

Косс В.В., 

Иванова Н.В. 

Тула: ТГПУ, 2021, 

89 стр. 
978-5-6047371-1-8 

73   

Особенности подготовки 

спортсменов в 

воздухоплавательном спорте 

(тепловые аэростаты) 

учебно-

методическое 

пособие 

Селезнева Ю.А., 

Чубаров Е.В., 

Косс В.В., 

Иванова Н.В., 

Гизатуллина И.И. 

Тула: Градиент, 

2021. - 200 с. 
 

74   
Русский обрядовый фольклор 

[Электронный ресурс] 

хрестоматия-

практикум 
Абрамова В.И. 

Авт.-сост. В. И. 

Абрамова. – 

Электрон. Дан. – 

Тула: Тул. Гос. 

пед. Ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

Опт. Диск (CD-

ROM). - № 

госрегистрации 

0322103870 

978-5-6045162-2-5 

75   

Русские народные сказки и 

устная несказочная проза 

[Электронный ресурс] 

хрестоматия-

практикум 
Абрамова В.И. 

Авт.-сост. В. И. 

Абрамова. – 

Электрон. Дан. – 

Тула: Тул. Гос. 

пед. Ун-т им. Л.Н. 

 Толстого, 2021. – 

1 электрон. Опт. 

Диск (CD-ROM). - 

№ госрегистрации 

0322200057 

978-56047370-2-6 

76   

Методика обучения русскому 

языку: сборник заданий 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Барабанова М.Ю. 

Тула: Тул.гос.пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021, 115 с. - № 

госрегистрации 

0322103871 

978-5-6045162-4-9 

77   
Русский язык и культура речи: 

Хрестоматия 
хрестоматия 

Гаврилина Н.А., 

Романов Д.А., 

Сафонова Т.В. 

Тула: Изд-во Тул. 

гос. пед. ун-та 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 232 с. 

978-5-6045160-2-7 

78   Введение в литературоведение: учебно- Ерохина И.В. Тула: Тул. гос. пед. 978-5-6045162-0-1 
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семинары и практикумы 

[Электронный ресурс] 

методическое 

пособие 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – № 

госрегистрации 

0322103867 

79   

Введение в литературоведение: 

Хрестоматия [Электронный 

ресурс] 

учебная 

хрестоматия 
Ерохина И.В. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). № 

госрегистрации- 

0322103868 

978-5-6045162-1-8 

80   

Русский язык и культура речи 

для студентов заочной формы 

обучения [Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 
Жукова А.Н. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. 2021 – № 

госрегистрации 

0322103872 

978-5-6045162-3-2 

81   

Из опыта преподавания 

дисциплины «Литературное 

краеведение Тульской области»: 

И.С. Тургенев и Тульский край 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 
Захарова Л.В. 

Тула: Тул. Гос. 

пед. Ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

Опт. Диск (CD-

ROM). - № 

госрегистрации 

0322103869 

978-5-6045161-5-7 

82   

Стилистика русского языка. 

Научный стиль речи 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 
Пронина Е.В. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021.- № 

госрегистрации 

0322103866 

978-5-6045161-3-3 

83   
Эмфатическая интонология 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 
Романов Д.А. 

Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 120 с. 

978-5-6045161-8-8 

84   

Основы лингвистической 

стилистики и лингвистической 

поэтики [Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 
Романов Д.А. 

Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

2021.  – 140 с. - № 

госрегистрации 

0322103759 

978-5-6045161-6-4 

85   

Классика отечественной 

публицистики в 

совершенствовании 

читательских компетенций 

учащихся 

методическое 

пособие 

Романов Д.А., 

Кряж С.В., 

Старцева Н.М., 

Пронина Е.В. 

Тула: ТППО, 2021. 

– 72 с. 
978-5-907462-23-6 

86   

Современный русский 

литературный язык: 

Лексикология [Электронный 

ресурс] 

учебник Токарев Г.В.  

Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

145 с. 

978-5-6047371-0-1 

87   
Лингвистическая экспертиза 

[Электронный ресурс] 

учебное 

пособие 
Токарев Г.В. 

Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

33 с. 

978-5-6047370-9-5 

88   

Орфография и пунктуация: 

учебное пособие [Электронный 

ресурс] 

Учебное 

пособие 
Токарев Г.В. 

Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

94 с. 

978-5-6047372-5-5 

89   

Русская диалектология и 

лингвистическое 

регионоведение: Материалы для 

практических занятий 

учебно-

методическое 

пособие 

Красовская Н.А. 

Электрон.  дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. 

978-5-6047371-2-5 

90   

Методика обучения 

гимнастическим упражнениям: 

Учеб.-метод. пособие для 

учебно-

методическое 

пособие 

Борисова В.В., 

Руднева Л.В.  

Тула: ТППО, 2021. 

– 41 с. 
978-5-907462-16-8 
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самостоятельной работы 

студентов 

91   

Предметно-методический 

модуль «Гимнастика»: В 2 ч.: 

Учеб.-метод. пособие для 

самостоятельной работы 

студентов очной формы 

обучения 

учебно-

методическое 

пособие 

Руднева Л.В., 

Борисова В.В., 

Шепеленко С.А. 

Тула: ТППО, 2021. 

– Ч. 1. – 42 с. 
978-5-907146-90-7 

92   

Предметно-методический 

модуль «Гимнастика»: В 2 ч.: 

Учеб.-метод. пособие для 

самостоятельной работы 

студентов очной формы 

обучения 

учебно-

методическое 

пособие 

Борисова В.В., 

Руднева Л.В.,  

Шестакова Т.А. 

Тула: ТППО, 2021. 

– Ч. 2. – 59 с. 
978-5-907146-91-4 

93   Гимнастика: школа предметов 

учебно-

методическое 

пособие 

Борисова В.В., 

Руднева Л.В. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). - № 

госрегистрации 

0322200064 

978-5-6047369-4-4. 

94   

Теория и методика физической 

культуры: Курс лекций 

[Электронный ресурс] 

учебно-

методическое 

пособие 

Борисова В.В., 

Руднева Л.В. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021.- № 

госрегистрации 

0322200062 

978-5-6047369-6-8. 

95   
Теория и методика физической 

культуры: Творческие задания. 

учебно-

методическое 

пособие 

Борисова В.В., 

Руднева Л.В., 

Титова А.В. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). - № 

госрегистрации 

0322200063 

978-5-6047369-5-1. 

96   
Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

учебно-

методическое 

пособие 

Куликова М.В., 

Руднева Л.В.  

Тула: ТППО, 2021. 

- 87 с. 
978-5-907462-25-0 

97   
Физическая культура студента 

(теоретический раздел) 

учебное 

пособие 
Полякова И.В. Тула: ТППО, 2021. 978-5-907462-39-7 

98   
Теория и методика физической 

культуры: Творческие задания. 

учебно-

методическое 

пособие 

Борисова В.В., 

Руднева Л.В., 

Титова А.В. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). 

978-5-6047369-5-1 

99   
Предметно-методический 

модуль «Гимнастика» 

учебно-

методическое 

пособие 

Борисова В.В, 

Руднева Л.В., 

Шестакова Т.А. 

Тула: ТППО, 2021. 

-Ч.2.-59с. 
978-5-90146-91-4 

100   

Лингводидактические тесты и 

задания по французскому языку. 

Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений 

учебное 

пособие 

Данилова И.С., 

Орехова Е.Я., 

Михайлова С.В. 

Тула: ООО 

«ТППО», 2021. – 

178 с. 

978-5-907146-88-4 

101   
Write Effectively: Пишем 

эффективно (Гриф УМО) 

учебно-

методическое 

пособие 

Рязанцева Л.И. 

М.: Флинта, 2021. 

– 3-е изд. - 184 с. – 

(На англ.яз.). 

978-5-9765-0909-2 

102   Экономика отрасли учебное Басовский Л.Е. г. Москва, НИЦ 978-5-16-00464-5 
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УМО пособие ИНФРА-М, 2021. 

145 с. 

103   Менеджмент УМС 
учебное 

пособие 
Басовский Л.Е. 

г. Москва, НИЦ 

ИНФРА-М,2021. 

144 с. 

978-5-16-006401-7 

104   
Стратегически менеджмент 

УМС 
учебник Басовский Л.Е. 

г. Москва, НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. 

216 с. 

978-5-16-005115-4 

105   Финансовый менеджмент УМО учебник Басовский Л.Е. 

г. Москва, НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. 

330 с. 

978-5-16-006969-9 

106   

Прогнозирование и 

планирование в условиях рынка 

УМО 

учебное 

пособие 
Басовский Л.Е. 

г. Москва, НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. 

260 с. 

978-5-16-004198-8 

107   
Теория экономического анализа 

УМО 

учебное 

пособие 
Басовский Л.Е. 

г. Москва, НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. 

212 с. 

978-5-16-000293-4 

108   

Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности УМО 

учебное 

пособие 

Басовский Л.Е., 

Басовская Е.Н 

г. Москва, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. 

366 с. 

978-5-16-006617-2 

109   Экономика УМО 
учебное 

пособие 

Басовский Л.Е., 

Басовская Е.Н. 

г. Москва, НИЦ 

РИОР, 2021. 375 с. 
978-5-16-004825-3 

110   

Экономический анализ 

(Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности) 

учебное 

пособие 

Басовский Л.Е., 

Лунева А.М., 

Басовский Л.Е. 

г. Москва, НИЦ 

РИОР, 2021. 234 с. 
978-5-16-010170-5 

111   Экономика образования УМО 
учебное 

пособие 

Басовский Л.Е., 

Панин В.А. 

г. Москва, НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. 

228 с. 

978-5-16-0099086-3 

112   Управление качеством УМС учебник 
Басовский Л.Е., 

Протасьев В.Б. 

г. Москва, НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. 

231 с. 

978-5-16-011847-5 

113   

Сборник заданий для 

самостоятельной работы по 

экономической теории: Введение 

в экономическую теорию. 

Микроэкономика 

учебно-

методическое 

пособие 
Гришина С.А. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т им. Л. Н. 

Толстого, 2021. - 

№ госрегистрации 

0322200054 

978-5-6045160-0-2 

114   

Сборник заданий для 

самостоятельной работы по 

экономической теории: 

Макроэкономика. Мировая 

экономика 

учебно-

методическое 

пособие 
Гришина С.А. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200055 

978-5-6045160-1-9 

115   

Макроэкономика: методические 

рекомендации по выполнению 

курсовой работы для студентов 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика 

учебно-

методическое 

пособие 
Гришина С.А. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200052 

978-5-6045160-7-2 

116   

Экономическая теория: задания 

для проведения практических 

занятий: Учеб.-метод. пособие 

для студентов неэкономических 

направлений подготовки 

учебно-

методическое 

пособие 
Гришина С.А. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200056 

978-5-6045161-2-6 

117   

Современные концепции 

менеджмента: Стратегический 

менеджмент 

учебно-

методическое 

пособие 
Гришина С.А. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

978-5-6045160-9-6 
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госрегистрации 

0322200053 

118   
Сборник тестов и кейс-заданий 

по менеджменту 

учебно-

методическое 

пособие 

Гришина С.А., 

Аверина Т.Н. 

Электрон. дан. – 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322200051 

978-5-6045161-7-1 

119   Региональная экономика 

Учебно-

методическое 

пособие 

(электронный 

ресурс) 

Савина И.В., 

Быкова М.В. 

Тула: Тул. гос. пед. 

Ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021, 81 с. - № 

госрегистрации 

0322103758 

978-5-6045161-9-5 

120   

Система оценки социального 

развития организации в рамках 

дисциплины управления 

персоналом для студентов 

направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

учебно-

методическое 

пособие 
Шишкин А.Н. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021 

978-5-6045160-8-9 

121   

Основы предпринимательства: 

Метод. рекомендации по 

выполнению самост. и практ. 

работ 

учебно-

методическое 

пособие 
Шишкин А.Н. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021 

978-5-6047370-7-1 

122   
История экономики: Учебно-

методическое пособие 

учебно-

методическое 

пособие 
Шишкин А.Н. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021 

978-5-6047372-3-1 

123   
Корпоративная социальная 

ответственность 

учебно-

методическое 

пособие 

Савина И.В., 

Быкова М.В. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021 

978-5-6047372-1-7 

124   

Курсовое проектирование. 

Метод. рекомендации по 

дисциплине «Бизнес-

планирование» для направления 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, 

профиль Технология. Экономика 

учебно-

методическое 

пособие 
Шишкин А.Н. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021 

978-5-6047372-4-8 

125   

Методические рекомендации по 

формированию бизнес-планов 

для направления подготовки 

38.03.01 Экономика: Учебно-

методическое пособие 

учебно-

методическое 

пособие 

Шишкин А.Н. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021 

978-5-6047371-7-0 

126   

Физика конденсированного 

состояния. Прочность и 

разрушение материалов 

учебник 

Чуканов А.Н., 

Сергеев Н.Н., 

Гвоздев А.Е., 

Сергеев А.Н., 

Медведев П.Н., 

Дорохин Ю.С., 

Кутепов С.Н., 

Яковенко А.А., 

Малий Д.В. 

Москва, Вологда, 

изд-во ООО 

«Издательство 

«Инфра-

Инженерия», 2021, 

260 с. 

https://elibrary.ru/ite

m.asp?id=46592499 

978-5-9729-0771-7 

127   

Физика конденсированного 

состояния. Дефекты строения в 

металлах 

учебник 

Чуканов А.Н., 

Сергеев Н.Н., 

Гвоздев А.Е., 

Сергеев А.Н., 

Медведев П.Н., 

Дорохин Ю.С., 

Кутепов С.Н., 

Яковенко А.А., 

Малий Д.В. 

Москва, Вологда, 

изд-во ООО 

«Издательство 

«Инфра-

Инженерия», 2021, 

300 с.  

https://elibrary.ru/ite

m.asp?id=46605271 

978-5-9729-0703-8 

128   Учебное пособие по домашнему учебное Никитина О.А., Тараз: Dulaty 978-601-7903-43-6 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46592499
https://elibrary.ru/item.asp?id=46592499
https://elibrary.ru/item.asp?id=46605271
https://elibrary.ru/item.asp?id=46605271


ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2021 год 

Стр. 61 из 147 

№ Наименование Вид Автор (ы) Выходные данные ISBN 

чтению к роману Ахима 

Зайфарта «Дом на скалах» = 

Hauslektüre zum Roman von 

Achim Seiffarth «Das Haus an den 

Klippen» 

пособие Гудкова О.А.,  

Ким О.В. 

university, 2021. – 

77 с. 

129   Эмфатическая интонология 

учебно-

методическое 

пособие 

Романов Д.А. 

Тула: Тул. гос. пед. 

ун-т 

им. Л.Н. Толстого, 

2021. - № 

госрегистрации 

0322103760 

978-5-6045161-8-8 

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. 

В 2021 г. учеными вуза подано 11 заявок и получено 9 свидетельств о государственной 

регистрации программ ЭВМ. 

Получено 17 свидетельств ФГУП НТЦ «Информрегистр» (2 учебно-методических 

пособия, 15 сборников конференций). 

За 2021 г. учеными ТГПУ им. Л.Н. Толстого зарегистрированы следующие объекты 

авторского права, имеющие государственную регистрацию и (или) правовую охрану в России: 

 
№ Авторы Название Вид, №регистрации Правообладатель 

1 

Минаев И.Г., 

Сергеев А.Н., 

Малий Д.В., 

Гвоздев А.Е. 

Универсальный программный 

числовой технологический 

комплекс для изготовления 

детали «Корпус светильника» 

методом лазерной резки 

Заявка на государственную 

регистрацию программы для 

ЭВМ  

№ 20211680229 от 07 декабря 

2021 г. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

2 

Гвоздев А.Е., 

Минаев И.В., 

Сергеев А.Н., 

Медведев П.Н., 

Малий Д.В., 

Кутепов С.Н., 

Дорохин Ю.С., 

Калинин А.А., 

Маляров А.В. 

Математический цифровой 

программный комплекс для 

получения оптимальных 

параметров газолазерной 

обработки с минимальными 

значениями протяженности зоны 

термического влияния, 

ортогональности и 

шероховатости поверхности реза 

металлических систем 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2021666051 от  

06 октября 2021 г. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

3 

Минаев И.В., 

Сергеев А.Н., 

Гвоздев А.Е.,  

Малий Д.В., 

Маляров А.В., 

Кутепов С.Н., 

Медведев П.Н., 

Клементьев Д.С., 

Дорохин Ю.С. 

Универсальный программный 

вычислительный комплекс для 

оптимизации режимов получения 

из металлических листов деталей 

с максимальной протяжённостью 

зоны термического влияния, 

минимальной ортогональностью 

и шероховатостью поверхности 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2021667500 от  

29 октября 2021 г. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

4 

Клементьев Д.С., 

Сергеев А.Н., 

Медведев П.Н., 

Кутепов С.Н., 

Малий Д.В., 

Дорохин Ю.С., 

Гвоздев А.Е. 

Математический цифровой 

комплекс для расчета длительной 

коррозионной прочности 

арматурной стали марки 20ГС2 

при разных температурах отпуска 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2021681247 от  

20 декабря 2021 г. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

5 

Мягкова А.В., 

Глазунова (Третьякова) 

А.В., 

Песцов Г.В., 

Способ получения посевного 

мицелия гриба Pleurotus 

ostreatus 

(вешенка обыкновенная) для 

Заявка на государственную 

регистрацию изобретения 

№ 2021109416/10(020241) от 

06 апреля 2021 г 

 



ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2021 год 

Стр. 62 из 147 

Сидоров Р.А. экстенсивного культивирования 

гриба 

6 

Хабаров Н.Н., 

Мартынюк Ю.М., 

Даниленко С.В., 

Ванькова В.С. 

Приложение для организации 

открытого/тайного голосования 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ  

№ 2021667048 от  

25 октября 2021 г. 

Хабаров Н.Н. 

7 

Хабаров Н.Н., 

Мартынюк Ю.М., 

Даниленко С.В., 

Ваньков Б.П. 

Приложение для интеграции 

программного обеспечения для 

сопровождения приемной 

кампании «Абитуриент» с 

Суперсервисом «Поступление в 

ВУЗ онлайн» по технологии API 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2021666843 от  

21 октября 2021 г 

Хабаров Н.Н. 

8 

Никитина М.А., 

Мартынюк Ю.М., 

Даниленко С.В., 

Ваньков А.Б. 

Приложение для оценки 

эффективности работы 

спортивных секций 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2021666925 от  

21 октября 2021г. 

Никитина М.А. 

9 

Казурова А.И., 

Ванькова В.С., 

Мартынюк Ю.М., 

Даниленко С.В. 

Приложение для организации 

документооборота здравпункта 

предприятия 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№ 2021669229 от  

25 ноября 2021г. 

Казурова А.И. 

10 Романов Р.В. 
Распространение луча света в 

неоднородной среде 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 

2021661896. Дата 

государственной регистрации 

в Реестре программ для ЭВМ 

19.07.2021г. 

Романов Р.В. 

11 Романов Р.В. 
Линейные элементы в цепи 

постоянного и переменного тока 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ 

№2021661850. Дата 

государственной регистрации 

в Реестре программ для ЭВМ 

16.07.2021г. 

Романов Р.В. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности: 

Лицензионный договор № 2289/20 (неисключительная лицензия) от 10 марта 2020 г. 

с ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» (г. Саратов)  

Приложение № 2 от 02 апреля 2021 г.: 

1. Седунова, Л.М. Методика обучения музыке в системе дополнительного образования: 

учебное пособие / Л.М. Седунова. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого, 2019. ‒ 200 c. ‒ ISBN 978-5-6043745-5-9. ‒ Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107696.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2. Алгебра: учебное пособие / А.Е. Устян, В.Н. Безверхний, И.В. Добрынина [и др.]. ‒ 2-е 

изд. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 

2020. ‒ 434 c. ‒ ISBN 978-5-6043745-0-4. ‒ Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/107693.html (дата обращения: 

23.03.2022). ‒ Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Геометрические преобразования плоскости: движения: учебно-методическое пособие / 

И.Ю. Реброва, И.Н. Балаба, А.В. Родионов, Е.М. Рарова. ‒ Тула: Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. ‒ 49 c. ‒ ISBN 978-5-6047369-7-5. ‒ 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119704.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

4. Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде технического вуза: (опыт 

МГТУ им. Н.Э. Баумана): монография / Г.И. Семикин, Г.А. Мысина, А.С. Миронов [и др.]; 

под редакцией Г. А. Мысиной. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический 
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университет имени Л.Н. Толстого, 2020. ‒ 168 c. ‒ ISBN 978-5-6043746-9-6. ‒ Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107695.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

5. Гришина, С. А. Стратегический менеджмент: проектный подход: учебное пособие / 

С.А. Гришина, А.Н. Шишкин. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого, 2020. ‒ 184 c. ‒ ISBN 978-5-6045158-7-7. ‒ Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107697.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

6. Горохова, Ю.В. Теоретическая грамматика современного английского языка = 

Theoretical grammar of modern English: учебно-методическое пособие / Ю.В. Горохова. ‒ Тула: 

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. ‒ 76 c. ‒ 

ISBN 978-5-6045159-2-1. ‒ Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. ‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/107698.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Договор № ЭБ СПУ на оказание услуг (неисключительная лицензия) от 27 декабря 

2017 г. с ООО «Издательство Лань» (г. Санкт-Петербург): 

Акт приема-передачи № 8 от 05.04.2021 г.: 

1. Горохова, Ю.В. Теоретическая грамматика современного английского языка = 

Theoretical grammar of modern English: учебно-методическое пособие / Ю.В. Горохова. ‒ Тула: 

ТГПУ, 2021. ‒ 75 с. ‒ ISBN 978-5-6045159-2-1. ‒ Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/169457 (дата обращения: 23.03.2022). 

‒ Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Гришина, С.А. Стратегический менеджмент: проектный подход: учебное пособие / 

С.А. Гришина, А.Н. Шишкин. ‒ Тула: ТГПУ, 2020. ‒ 185 с. ‒ ISBN 978-5-6045158-7-7. ‒ Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/167140 (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Реброва, И.Ю. Геометрические преобразования: элементы проективной геометрии: 

учебно-методическое пособие / И.Ю. Реброва, Д.Э. Ребров. ‒ Тула: ТГПУ, 2020. ‒ 60 с. ‒ ISBN 

978-5-6045159-1-4. ‒ Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/167139 (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Семикин, Г.И. Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде 

технического вуза: Опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана: монография / Г.И. Семикин, Г.А. Мысина. 

‒ Тула: ТГПУ, 2020. ‒ 167 с. ‒ ISBN 978-5-6043746-9-6. ‒ Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/167138 (дата обращения: 

23.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Лицензионный договор № 101/02л/0093 (неисключительная лицензия) от 20 апреля 

2021 г. с ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва) 

Приложение № 1 от 20 апреля 2021 г.: 

1. Межвузовские IX Толстовские студенческие чтения с международным участием: 

Материалы науч. конф. магистрантов, студентов, учащихся. – Электрон. дан. – Тула: Тул. гос. 

пед. ун-т им. Л.Н. Толстого, 2020. – ISBN 978-5-6043746-0-3.0. 

2. Ради жизни на Земле: материалы II региональной науч.-практ. конф., посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне / Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого», Факультет русской филологии и документоведения, Кафедра русского 

языка и литературы; ред.: Е.Л. Райхлина, Н.А. Красовская, Д.А. Романов. – Электрон. 

текстовые дан. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2020. – ISBN 978-5-6043746-3-4. 

3. Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее: сборник материалов 

XVII Региональной научно-практической конференции аспирантов, соискателей, молодых 
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ученых и магистрантов / Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; науч. ред. В.А. Панин; зам. науч. ред. К.А. Подрезов; отв. ред. 

Е.В. Шушунова; ред. Н.В. Лебединец [и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2021. – ISBN 978-5-6045159-4-5. 

4. Логопедия в образовании, здравоохранении и социальной сфере: региональный аспект: 

материалы межрегиональной научно-практической конференции / Министерство просвещения 

Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого»; ред. Н.А. Степанова [и др.]; отв. ред. С.Г. Лещенко. – Электрон. текстовые 

дан. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2020. – ISBN 978-5-6043746-5-8. 

5. Духовное наследие Л.Н. Толстого в контексте мировой литературы и культуры: 

сборник материалов XXXVII Международных Толстовских чтений / Министерство 

просвещения Российской Федерации, Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого; ред.: Д.А. Романов, Н.А. Красовская, Е.Л. Райхлина. – Электрон. текстовые 

дан. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2020. – ISBN 978-5-6043746-7-2. 

6. Новации и традиции в преподавании физики: от школы до вуза: сборник материалов VI 

международной научно-практической конференции. – Электрон. текстовые дан. – Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2020. - ISBN 978-5-6045158-2-2. 

7. II Милоновские краеведческие чтения: сборник научных статей / Министерство 

просвещения РФ, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого; 

ред.: Д.А. Романов, Т.В. Сафонова. – Электрон. дан. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2020. – 

ISBN 978-5-6045158-3-9. 

8. Гришина, С.А. Стратегический менеджмент: проектный подход: учебное пособие / 

С.А. Гришина, А.Н. Шишкин. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого, 2020. ‒ 184 c. ‒ ISBN 978-5-6045158-7-7. ‒ Текст: электронный. 

9. Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде технического вуза: (опыт 

МГТУ им. Н.Э. Баумана): монография / Г.И. Семикин, Г.А. Мысина, А.С. Миронов [и др.]; 

под редакцией Г.А. Мысиной ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого, 2020. ‒ 168 c. 

10. Возрастная психология: хрестоматия для студентов педагогических направлений 

подготовки / Г.С. Костюк, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец [и др.]; сост. Н.А. Пронина [и др.]. ‒ 

Тула: Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2019. ‒ 

231 c. ‒ ISBN 978-5-6043744-8-1. ‒ Текст: электронный. 

11. Педагогическая психология: хрестоматия для студентов педагогических 

направлений подготовки / Л.С. Выготский, П.Ф. Каптерев, Л.В. Занков [и др.]; сост. 

Н.А. Пронина [и др.]. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет имени 

Л.Н. Толстого, 2019. ‒ 243 c. ‒ ISBN 978-5-6043744-7-4. ‒ Текст: электронный. 

12. Геометрические преобразования плоскости: движения: учебно-методическое 

пособие / И.Ю. Реброва, И.Н. Балаба, А.В. Родионов, Е.М. Рарова. ‒ Тул: Тульский 

государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. ‒ 49 c. ‒ ISBN 978-

5-6047369-7-5. ‒ Текст: электронный. 

13. Седунова, Л.М. Методика обучения музыке в системе дополнительного 

образования: учебное пособие / Л.М. Седунова. ‒ Тула: Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2019. ‒ 200 c. ‒ ISBN 978-5-6043745-5-9. ‒ 

Текст: электронный. 

14. Алгебра: учебное пособие / А.Е. Устян, В.Н. Безверхний, И.В. Добрынина [и 

др.]. ‒ 2-е изд. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет имени 

Л.Н. Толстого, 2020. ‒ 434 c. ‒ ISBN 978-5-6043745-0-4. ‒ Текст: электронный. 

Подтверждены актами использования: 

Акты оплаты № 4 от 31.03.2021 г., № 5 от 30.06.2021 г., № 6 от 30.09.2021 г., № 7 от 

20.01.2022 г. к Лицензионному договору № 2289/20 от 10 марта 2020 г. с ООО Компания «Ай 

Пи Ар Медиа» (г. Саратов). 
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Акты приемки оказанных услуг № 11 от 20.05.2021 г., № 12 от 05.08.2021 г., № 13 от 

10.11.2021 г. на оказание услуг от 27 декабря 2017 г. с ООО «Издательство Лань» (г. Санкт-

Петербург): 

1. Седунова, Л.М. Методика обучения музыке в системе дополнительного 

образования: учебное пособие / Л.М. Седунова. ‒ Тула: Тульский государственный 

педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2019. ‒ 200 c. ‒ ISBN 978-5-6043745-5-9. ‒ 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107696.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2. Алгебра: учебное пособие / А.Е. Устян, В.Н. Безверхний, И.В. Добрынина [и 

др.]. ‒ 2-е изд. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет имени 

Л.Н. Толстого, 2020. ‒ 434 c. ‒ ISBN 978-5-6043745-0-4. ‒ Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/107693.html 

(дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Геометрические преобразования плоскости: движения: учебно-методическое 

пособие / И.Ю. Реброва, И.Н. Балаба, А.В. Родионов, Е.М. Рарова. ‒ Тула: Тульский 

государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. ‒ 49 c. ‒ ISBN 978-

5-6047369-7-5. ‒ Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. 

‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/119704.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: 

для авторизир. пользователей; то же // Лань: электронно-библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/167139 (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде технического вуза: 

(опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана): монография / Г.И. Семикин, Г.А. Мысина, А.С. Миронов [и 

др.]; под редакцией Г.А. Мысиной ‒ Тула: Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого, 2020. ‒ 168 c. ‒ ISBN 978-5-6043746-9-6. ‒ Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107695.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для 

авторизир. пользователей; то же // Лань: электронно-библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/167138 (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Гришина, С.А. Стратегический менеджмент: проектный подход: учебное 

пособие / С.А. Гришина, А.Н. Шишкин. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого, 2020. ‒ 184 c. ‒ ISBN 978-5-6045158-7-7. ‒ Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107697.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для 

авторизир. пользователей; то же // Лань: электронно-библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/167140 (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Горохова, Ю.В. Теоретическая грамматика современного английского языка = 

Theoretical grammar of modern English: учебно-методическое пособие / Ю.В. Горохова. ‒ Тула: 

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. ‒ 76 c. ‒ 

ISBN 978-5-6045159-2-1. ‒ Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. ‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/107698.html (дата обращения: 23.03.2022). ‒ 

Режим доступа: для авторизир. пользователей; то же // Лань: электронно-библиотечная 

система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/169457 (дата обращения: 23.03.2022). ‒ Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

7. Возрастная психология: хрестоматия для студентов педагогических направлений 

подготовки / Г.С. Костюк, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец [и др.]; составители Н.А. Пронина 

[и др.]. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 

2019. ‒ 231 c. ‒ ISBN 978-5-6043744-8-1. ‒ Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/94299.html (дата обращения: 

24.03.2022). ‒ Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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8. Педагогическая психология: хрестоматия для студентов педагогических 

направлений подготовки / Л.С. Выготский, П.Ф. Каптерев, Л.В. Занков [и др.]; составители 

Н.А. Пронина [и др.]. ‒ Тула: Тульский государственный педагогический университет имени 

Л.Н. Толстого, 2019. ‒ 243 c. ‒ ISBN 978-5-6043744-7-4. ‒ Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. ‒ URL: https://www.iprbookshop.ru/94298.html 

(дата обращения: 24.03.2022). ‒ Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

9. Психология успеха в профессиональной деятельности: учебное пособие / 

составитель Т.И. Куликова. ‒ Тула: ТГПУ, 2017. ‒ 120 с. ‒ ISBN 978-5-903978-57-5. ‒ Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/101519 (дата обращения: 24.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

10. Психология личности: хрестоматия / составитель Т.И. Куликова. ‒ Тула: ТГПУ, 

2016. ‒ 170 с. ‒ ISBN 978-5-89570-007-1. ‒ Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/101520 (дата обращения: 24.03.2022). 

‒ Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие / составитель 

Т.И. Куликова. ‒ Тула: ТГПУ, 2017. ‒ 115 с. ‒ ISBN 978-5-87954-542-7. ‒ Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/101516 (дата обращения: 24.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

12. Общая и экспериментальная психология: учебное пособие / составитель 

Т.И. Куликова. ‒ 2-е изд., перераб. ‒ Тула: ТГПУ, 2014. ‒ 268 с. ‒ ISBN 5-98534-569-6. ‒ Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. ‒ URL: 

https://e.lanbook.com/book/101521 (дата обращения: 24.03.2022). ‒ Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

13. Психология личности: учебное пособие / составитель Т.И. Куликова. ‒ Тула: 

ТГПУ, 2017. ‒ 169 с. ‒ ISBN 978-5-903978-12-6. ‒ Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/101518 (дата обращения: 24.03.2022). 

‒ Режим доступа: для авториз. пользователей. 

14. Гербут, С.С. Основы работы в среде программирования Scratch: учебно-

методическое пособие / С.С. Гербут, С.В. Даниленко, Ю.М. Мартынюк. ‒ Тула: ТГПУ, 2018. ‒ 

36 с. ‒ ISBN 978-5-6041454-8-7. ‒ Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. ‒ URL: https://e.lanbook.com/book/113627 (дата обращения: 24.03.2022). ‒ Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3.9. Защита диссертаций 

При Университете функционируют 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 2021 году защищено 2 кандидатские диссертации. 

Д 999.217.03 по специальностям 07.00.02 – отечественная история (исторические науки), 

24.00.01 – теория и история культуры (исторические науки). 

Сотрудниками Университета в 2021 г. было защищено 6 кандидатских диссертаций. 

3.10. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» в 

2021 г. осуществлялась в соответствии с нормативными актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Уставом университета, Уставом СНО университета, региональными и 

локальными нормативными актами. Мероприятия НИРС в продолжающихся условиях 

пандемии осуществлялись в трех форматах: очном, дистанционном и гибридном. 
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Основной задачей НИРС ТГПУ им. Л.Н. Толстого в отчетный период, несмотря на 

сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, являлась задача сохранения и развития 

всех традиционных форм организации мероприятий системы НИРС вуза, поиск новых форм, 

проводимых в указанных форматах, вовлечение студентов младших курсов в различные 

учебные исследования в рамках тематики научных исследований кафедр, вовлечение 

студентов вуза в научно-популяризационный вид деятельности с большим массовым охватом. 

Период с января по декабрь 2021 г. характеризовался практической реализацией данной 

задачи. Были проведены традиционные для вуза студенческие научно-практические 

конференции, чтения, круглые столы, конкурсы, олимпиады, интерактивные мероприятия в 

ЦВК Экспоцентр (г. Москва) в рамках проведения Фестиваля «Наука 0+». За 2021 год в 

пространстве коллективной работы Университетская «Точка кипения» ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого было организовано и проведено 94 различных научно-практических и научно-

популяризационных мероприятия, стимулирующих студентов к занятию наукой. Основными 

форматами мероприятий были мастер-классы, лекции ученых, конференции, встречи с 

представителями бизнес-сообществ, маркетплейсы, филол-стримы, онлайн курсы, вебинары, 

марафоны и пр. Участниками событий стало более 2600 студентов. 

Наиболее значимыми традиционными мероприятиями НИРС в 2021г., проведенными на 

базе вуза были: 

Студенческие научно-практические конференции на базе ТГПУ им.  Л.Н. Толстого: 

1. 11 – 12 февраля 2021 г. VIII Международная научная студенческая конференции 

«Русский язык в XXI веке: исследования молодых». 

Конференция была проведена на базе нескольких вузов: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

г. Тула, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. г. Нур-Султан, Казахстан, 

г. Астана, Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут. По 

результатам лучших докладов конференции выпущены одноименные сборники статей. 

Активная ссылка: Русский язык в ХХI веке: исследования молодых (elibrary.ru) 

2. 16 марта 2021 г. пленарное заседание Региональной студенческой научно-

практической конференции с международным участием «Молодежь и наука – третье 

тысячелетие, с 17 марта по 16 апреля 2021 г. проведены секции и круглые столы конференции. 

Ссылка на периодическое издание сборника: Молодежь и наука – третье тысячелетие. 

(tsput.ru) 

3. 3 марта 2021 г. XVII Региональная конференция молодых ученых 

«Исследовательский потенциал молодых ученых: взгляд в будущее. 

Ссылка на периодическое издание сборника: Исследовательский потенциал молодых 

ученых: взгляд в будущее (tsput.ru) 

4. 18 – 19 марта 2021 г. II Всероссийская научная конференция молодых ученых – 

студентов, магистрантов, аспирантов «Тульская историческая весна – 2021». Ссылка на 

Виртуальную выставку научных публикаций: Тульская историческая весна - 2021 (tsput.ru) 

5. 15 апреля 2021 г. IX Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, артефакты, ценности» 2021г. 

Во второй день конференции – 16 апреля 2021г. – на базе Дома-музея В.В. Вересаева прошел 

студенческий научно-творческий форум «Моя страна. Моя семья. Моя культура». В форуме 

приняли участие студенты международного факультета и факультета искусств, социальных и 

гуманитарных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В рамках конференции, кроме традиционных 

пленарного и секционных заседаний, прошли студенческие форумы «Моя страна. Моя семья. 

Моя культура» и конкурс студенческих научно-творческих работ «Эпоха». В  конференциях 

приняли участие студенты высших учебных заведений - представители из 11 стран мира: 

Афганистана, Беларуси, Вьетнама, Ирака, Китая, Мексики, России, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Чада. Активная ссылка: «Молодежь и духовное наследие эпохи: 

Культура, артефакты, ценности» (tsput.ru) 

6. 20-23 апреля 2021 г. ежегодная XXIV Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы молодежи глазами студентов». 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44960119
https://tsput.ru/journals/naucnie-sborniki/detail.php?ID=68774
https://tsput.ru/journals/naucnie-sborniki/detail.php?ID=68774
https://tsput.ru/journals/naucnie-sborniki/detail.php?ID=68657
https://tsput.ru/journals/naucnie-sborniki/detail.php?ID=68657
https://tsput.ru/about_us/struktura-i-organy-upravleniya-universiteta/the_structure_of_the_university/other_units/libraries/electronic-resources/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%202021.pdf
https://tsput.ru/news/news_university/121304/?sphrase_id=480123
https://tsput.ru/news/news_university/121304/?sphrase_id=480123
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7. 20 апреля 2021 г. ежегодная общеуниверситетская конференция «XII 

Педагогические чтения «Современный учитель: личность и деятельность». 16 ноября 2020 г. и 

18 ноября 2021 г. в онлайн формате состоялись общеуниверситетские студенческие 

конференция «Учитель: мастерство и вдохновение». С докладами выступило 36 студентов. 

Ставшая традиционной конференция способствует раннему вхождению студентов в 

профессиональную деятельность. 

8. 16 декабря 2021 г. VIII Межрегиональная студенческая научная конференция 

«Российский конституционализм: история и современность. Активная ссылка: Российский 

конституционализм: история и современность (tsput.ru) 

9. 28 октября 2021 г. Международные студенческие толстовские чтения, 

посвященные 193-летию со дня рождения писателя 2021 г. Активная ссылка на издание 

сборника статей студентов, магистрантов: МЕЖВУЗОВСКИЕ ТОЛСТОВСКИЕ 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 2021 г. (tsput.ru) 

10. Университетский педагогический форум студентов 2021 г. «Учитель и ученик: 

рядом и на расстоянии», «Профессиональная траектория: проблемы выбора». 

Наиболее значимые конкурсы на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого: 

1. 24 марта 2021 г. в рамках педагогического форума состоялся практический тур 

олимпиады по педагогике на тему «Учитель и ученик: рядом и на расстоянии». Практический 

тур включал 2 конкурса: «Видеовизитка» и «Педагогический квиз». 

2. Международный конкурс исследовательских работ по дисциплине «Философия» 

(01.04. – 09.05.2021 г.). 

3. Международный конкурс исследовательских работ по дисциплине «Философия» 

(18.10. – 22.11.2021 г.). 

4. Ежегодный Всероссийский (с международным участием) конкурс Научно-

исследовательских работ студентов «Научный потенциал» 2021 г. 

5. Ежегодный Межрегиональный (с международным участием) конкурс научно-

исследовательских работ студентов – будущих учителей начальных классов, музыки и 

воспитателей ДОУ, магистров педагогического образования 2021 г. 

6. 20 декабря 2021 г. проведен студенческий международный педагогический 

конкурс «Наше призвание – зажигать маленькие Звезды». 

7. 2-ой конкурс научно-исследовательских и краеведческих работ «Лучшая 

публикация по документам Государственного архива Тульской области» (25.03.2021 г.). 

8. Совместный проект Российского военно-исторического общества и ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого – конкурс студенческих научно-исследовательских работ, посвященных 

истории Великой Отечественной войны. 

9. Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие 

выдающихся предпринимателей России» (18.10.2021 г). 

10. Всероссийский (с международным участием) конкурс Научно-

исследовательских работ студентов психолого-педагогических профилей «Научный 

потенциал». 

11. Университетские студенческие олимпиады по педагогике, безопасности 

жизнедеятельности, экономике, английскому языку, лингвострановедению. 

12. Вузовский этап Всероссийского конкурса УМНИК Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

13. Поединки «Science Slam» на площадке вуза «Точка кипения». 

В рамках гранта по программе УМНИК № 15379ГУ/2020 от 20 июня 2020 г. 

«Разработка биотехнологического способа утилизации древесины с помощью грибов-

биодеструкторов» в 2021 г. продолжала исследовательскую работу студентка 3 курса 

факультета естественных наук А.С. Мягкова. 

Кроме вышеперечисленных событий, студенты университета приняли участие в ряде 

международных. Всероссийских и региональных конференций, а также в ряде конкурсов, 

https://tsput.ru/journals/naucnie-sborniki/detail.php?ID=49826
https://tsput.ru/journals/naucnie-sborniki/detail.php?ID=49826
https://tsput.ru/fb/Tolstov_sb/TSCH_2021/1/
https://tsput.ru/fb/Tolstov_sb/TSCH_2021/1/
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проведенных на базе вузов РФ и других образовательных организаций, заняв места 

победителей и призеров: 

– Международный студенческий конкурс деловых, инновационных идей и проектов 

«Scientific mystery or mysterious science» (дата проведения: 5 апреля 2021 г.) на базе 

Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова; 

– V Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, методических и 

творческих работ по социальной экологии «Россия: среда обитания» (01.04.2021 г.), ФГБОУ 

ВО «Ижевский государственный технический университет; 

– Всероссийский студенческий конкурс научно-исследовательских проектов в области 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы и есть наука», номинация 

«Психолого-педагогическое исследование особенностей психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья» на базе Мордовского государственного 

педагогического университета им. М.Е. Евсевьева, Саранск 15 – 17 ноября 2021 г.; 

– Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов по психологии 

«Донецкие зори» (г. Донецк) 2021 г.; 

– Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Наука в современном 

образовательном пространстве» на базе Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова 2021 г., г. Магнитогорск; 

– Всероссийский (с международным участием) конкурс научно-исследовательских работ 

«Творчество в науке, искусстве, профессии» на базе Белгородского государственного 

института искусства и культуры, г. Белгород; 

– VI Всероссийская студенческая олимпиада (с международным участием) по теории и 

методике начального образования (г. Орел, Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева, 20 – 23 апреля 2021 г.,), 1 командное место; 

– XII Тульский молодёжный экономический конкурс инновационных проектов и идей 

2021 г. (золотая медаль); 

– Конкурс выступлений в рамках XVI Международной студенческой научной 

конференции «Гуманитарные знания в современном мире: правовые, экономические, 

исторические, лингвистические. Философские аспекты» (16.12.2021 г., РПА Минюста России); 

– II Межрегиональный фестиваль педагогического мастерства «Студент года 2021» 

(15.11 – 30.12.2021 г.) на базе Владимирского государственного университета и других. 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в 2021 году: 

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе 

студенческих), всего, 

  из них: 

850 

  международных, всероссийских, региональных 648 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 

  из них: 
4 

  международных, всероссийских, региональных 4 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
798 

  изданные за рубежом 30 

  без соавторов - работников вуза 524 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, всего, 

  из них: 
840 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам 

  федеральных органов исполнительной власти 
552 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую научную 

работу и на выставках, всего, 

  из них: 

1 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам  1 
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  федеральных органов исполнительной власти 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 2 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные 

студентами 
13 

Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности 

студентов 
4 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
3 

  гранты, выигранные студентами 3 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 850 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 648 



ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2021 год 

Стр. 71 из 147 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого в области установления и поддержания 

международных научно-образовательных связей вуза относится к наиболее важным и 

перспективным направлениям развития в силу ее обязательной нацеленности на укрепление 

авторитета Университета в области российского и международного образования, развитие его 

интернационализации и одновременно реализацию стратегии экспорта предоставляемых 

образовательных услуг как одного из его конкурентных преимуществ. В настоящее время 

одним из важных критериев конкурентоспособности и оценки эффективности деятельности 

российской высшей школы становится не только интеграция вуза в мировую 

образовательную, научно-исследовательскую и инновационную среду, значимость обретает 

повышение привлекательности и конкурентоспособности предоставляемого вузом 

образования на международном рынке образовательных услуг, являющихся основой развития 

экспортного потенциала научно-образовательной среды университета. 

Международная деятельность Университета сопряжена с его «встраиванием» в 

социокультурную среду региона, страны и международного академического сообщества. 

Данный вид деятельности Университета осуществляется на основе реализации соглашений и 

договоров о сотрудничестве с российскими и зарубежными вузами, научными, 

образовательными, общественными, профессиональными организациями, ассоциациями, 

программами, федеральными органами исполнительной власти. 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 2030 года и международные документы, отражающие новые 

подходы и приоритетные задачи развития международного пространства высшего 

образования. 

Ключевые приоритетные направления деятельности Университета в международной 

сфере определяются следующими официальными документами: 

Федеральный закон от 29. 12. 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021 г.); 

Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 30 ноября 2016 г.); 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642; 

Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утверждённая 

Правительством Российской Федерацией 29 февраля 2016 г. № 326-р; 

Концепция международного научно-технического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2019 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

В качестве ориентиров эффективной международной деятельности российских 

университетов на современном этапе выступают критерии и показатели, установленные в 

мониторингах профильных министерств. Основанием для оценки эффективности вузовской 

международной деятельности являются мониторинги Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (письмо Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 27.04.2021 г. № МН-7/3287); мониторинги Министерства 

просвещения Российской Федерации (письмо Департамента международного сотрудничества 

и связей с общественностью от 12.02.2021 г. № 10-95; письмо Департамента подготовки, 
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профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников от 

30.04.2021 г. № 08-692, письмо Департамента подготовки, профессионального развития и 

социального обеспечения педагогических работников от 25.05.2021 № 08-853). 

К стратегическим целям международной деятельности Университета в настоящее время 

следует отнести: повышение его конкурентоспособности и репутации в мировом 

образовательном пространстве; продвижение образовательных и научных программ, 

разработанных научно-педагогическими работниками университета; регулярный набор 

талантливых студентов из числа иностранных для содействия в формировании научно-

исследовательской и образовательной среды университета, обеспечивающей его устойчивое 

развитие в качестве лидера академического сообщества; воспроизводство научного и 

экспертного знания, социальных и технологических инноваций, востребованных в мировой и 

отечественной науке и экономике. 

С целью достижения стратегических целей международной деятельности и с учетом 

имеющихся у Университета заделов в отчетный период данный вид деятельности был 

сконцентрирован на следующих ключевых приоритетных направлениях: 

– взаимодействие университета в сфере образования и науки с зарубежными вузами, 

международными, зарубежными, российскими образовательными, общественными, 

коммерческими, некоммерческими, профессиональными организациями, ассоциациями, 

программами, федеральными органами исполнительной власти; 

– реализация международных образовательных проектов в рамках межвузовского 

сотрудничества, осуществление сотрудничества с международными, зарубежными, 

российскими образовательными, общественными, коммерческими, некоммерческими, 

профессиональными организациями, ассоциациями, программами, федеральными органами 

исполнительной власти; 

– обучение иностранных граждан в ТГПУ им. Л.Н. Толстого по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц 

без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке 

по очной и дистанционной формам обучения; 

– обучение иностранных граждан в ТГПУ им. Л.Н. Толстого по образовательным 

программам высшего образования по очной и заочной формам обучения; 

– адаптация и интеграция иностранных учащихся в социокультурном и образовательном 

пространстве университета, региона, страны; 

– развитие экспорта образовательных услуг; 

– импорт образовательных услуг в рамках проектов сотрудничества с зарубежными 

организациями и вузами; 

– направление на обучение студентов университета за рубеж в рамках международных 

образовательных программ межвузовского сотрудничества, для участия в международных 

спортивных соревнованиях; 

– прием иностранных обучающихся в университете, привлеченных из зарубежных 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций в рамках 

международного межвузовского сотрудничества, международных образовательных программ, 

программ дополнительного образования; 

– оптимизация системы отбора и приема иностранных обучающихся; 

– содействие признанию и установлению эквивалентности иностранных документов об 

образовании в Российской Федерации; 

– развитие кадрового потенциала университета посредством реализации программ 

международной академической мобильности; 

– взаимодействие университета с зарубежными научными, научно- образовательными, 

образовательными организациями / зарубежными странами в социальной сфере; 

– продвижение русского языка и российского образования в стране и за рубежом; 

– реализация мероприятий по проведению тестирования иностранных граждан по 

русскому языку; 
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– реализация мероприятий по проведению экзаменов на получение международных 

дипломов. 

К особенностям реализации данного вида деятельности университета в 2021 году 

следует отнести использование возможностей наиболее динамично развивающихся аспектов 

международного гуманитарного сотрудничества и непосредственную связанность со всеми 

сферами вузовской деятельности: образовательной, научно-исследовательской, 

воспитательной, цифровой трансформацией, деятельностью вуза по развитию 

инфраструктуры и кампуса, управлению человеческим капиталом. 

В отчетном году осуществление международной деятельности Университета по 

направлениям, соответствующим профилю его деятельности, потребовало, как и в 2020 году, 

трансформации способов достижения поставленных задач и установленных национальных 

приоритетов вследствие длительного влияния пандемии коронавируса на глобальные 

процессы в образовании и на международное сотрудничество в данной области. Общий вектор 

этих изменений характеризуется вынужденной адаптацией к происходящим в обществе 

событиям, тратой средств на развитие необходимой инфраструктуры, формированием 

соответствующей нормативно-правовой и научно-методической базы, обеспечивающей 

реализацию целого ряда международных образовательных проектов. В 2021 году 

международная деятельность Университета была адаптирована к происходящим в обществе 

процессам в соответствии с существующими реалиями и санитарно-эпидемиологической 

обстановкой. Большая часть направлений международной деятельности была перенесена в 

виртуальный формат, режим видеоконференций и онлайн-взаимодействия. В процессе 

реализации всего спектра направлений международной деятельности как в онлайн-формате, 

так и в смешанном (гибридном) режиме, Университет опирался на уже существующий опыт 

осуществления взаимодействия с зарубежными партнерами на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

4.1. Взаимодействие Университета в сфере образования и науки с зарубежными 

вузами, международными, зарубежными, российскими образовательными, 

общественными, коммерческими, некоммерческими, профессиональными 

организациями, ассоциациями, программами, федеральными органами исполнительной 

власти. 

Сферы науки, инноваций и образования относятся к тем объединяющим направлениям в 

области международного сотрудничества, по которым, невзирая на сложную 

внешнеполитическую обстановку, неизменно продолжается развитие. В 2021 году 

взаимодействие Университета в сфере образования с зарубежными вузами, международными, 

зарубежными, российскими образовательными, общественными, профессиональными 

организациями, ассоциациями, программами осуществлялось на основе 80 действующих 

соглашений и договоров о сотрудничестве с вузами и организациями стран СНГ, Европы, 

Азии, Америки. Данные соглашения Университета с зарубежными и российскими вузами и 

организациями направлены на решение актуальных задач, стоящих перед Университетом, в 

сфере международной деятельности, связанных, в том числе с реализацией стратегии 

интернационализации вуза. В нижеследующих таблицах 1 и 2 представлены договоры и 

соглашения как с зарубежными, так и с российскими организациями, ассоциациями, 

программами, на основе которых строились ключевые направления деятельности 

Университета в международной сфере в 2021 году: 

Таблица 4.1.1. Договоры о сотрудничестве ТГПУ им. Л.Н. Толстого с зарубежными 

вузами, международными образовательными, общественными, профессиональными 

ассоциациями и организациями стран СНГ, Европы, Америки и Азии. 

№ Государство Наименование Основания для сотрудничества 
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организации 
Тип документа 

(Меморандум / 

Соглашение / 

Договор) 

Дата 

подписания 

документа 

Срок действия 

документа 

(Конкретная 

дата / 

Бессрочный) 

1.  

Азербайджанская 

Республика 

(Азербайджан) 

Бакинский славянский 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
02.10.2013 бессрочный 

2.  

Азербайджанская 

Республика 

(Азербайджан) 

Азербайджанский 

университет языков  

Договор о 

сотрудничестве  
11.05.2021 бессрочный 

3.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Белорусский 

государственный 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
04.10.2008 бессрочный 

4.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Белорусско-Российский 

университет  

Договор о 

сотрудничестве 
09.03.2021 бессрочный 

5.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Барановичский 

государственный 

университет  

Договор о 

сотрудничестве 
15.04.2021 бессрочный 

6.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Брестский 

государственный 

университет 

им. А.С. Пушкина 

Договор о 

сотрудничестве 
24.03.2021 бессрочный 

7.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Витебский 

государственный 

университет 

им. П.М. Машерова 

Договор о 

сотрудничестве 
17.03.2021 бессрочный 

8.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Гомельский 

государственный 

университет имени 

Франциска Скорины 

Договор о 

сотрудничестве 
30.01.2020 2025 

9.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Гродненский областной 

институт развития 

образования 

Договор о 

сотрудничестве 
12.01.2016 бессрочный 

10.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Гродненский 

государственный 

университет им. Янки 

Купалы 

Договор о 

сотрудничестве 
05.04.2007 бессрочный 

11.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Минский 

государственный 

лингвистический 

университет  

Договор о 

сотрудничестве 
18.03.2021 бессрочный 

12.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Минский областной 

институт развития 

образования 

Договор о 

сотрудничестве 
12.05.2021 бессрочный 

13.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Мозырский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.П. Шамякина 

Договор о 

сотрудничестве 
08.04.2009 бессрочный 

14.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Могилевский 

государственный 

университет 

им. А.А. Кулешова 

Договор о 

сотрудничестве 
04.07.2010 бессрочный 

15.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Полоцкий 

государственный 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
28.03.2014 бессрочный 

16.  
Республика Беларусь 

(Беларусь) 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

Договор о 

сотрудничестве 
17.02.2021 бессрочный 
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университет им. 

Максима Танка 

17.  
Республика Болгария 

(Болгария) 

Пловдийский 

университет «Паисий 

Хилендарски» 

Договор о 

сотрудничестве 
11.11.2015 бессрочный 

18.  
Республика Болгария 

(Болгария) 

Русенский университет 

им. Ангела Кънчего 

Договор о 

сотрудничестве 
05.05.2013 бессрочный 

19.  
Республика Болгария 

(Болгария) 

Софийский 

университет 

им. С.В. Климента 

Охридского 

Договор о 

сотрудничестве 
11.05.2011 бессрочный 

20.  Венгрия 

Ассоциация «За 

венгерско-российское 

сотрудничество» 

Договор о 

сотрудничестве 
10.12.2017 бессрочный 

21.  Вьетнам (СРВ) 

Хошиминский 

государственный 

педагогический 

университет  

Договор о 

сотрудничестве 
27.02.2019 

автоматическая 

пролонгация 

22.  Вьетнам (СРВ) 
Данангский 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
20.07.2015 

автоматическая 

пролонгация 

23.  Германия (ФРГ) 

Дуальная высшая 

школа Баден-

Вюртемберг 

Меморандум о 

взаимопонимании 
28.06.2008 бессрочный 

24.  Германия (ФРГ) 

Институт немецкого 

языка 

(г. Мангейм) 

Договор о 

сотрудничестве 
14.10.2008 бессрочный 

25.  Германия (ФРГ) 
Общество «Круг друзей 

Тулы» 

Договор о 

сотрудничестве 
15.02.2018 бессрочный 

26.  Германия (ФРГ) 

Католический 

университет 

прикладных наук 

в г. Майнц 

Договор о 

сотрудничестве 
28.06.2019 бессрочный 

27.  Германия (ФРГ) 
Институт Языков 

(г. Кассель) 

Договор о 

сотрудничестве 
26.05.2010 бессрочный 

28.  Германия (ФРГ) 

Мюнхенский институт 

иностранных языков и 

переводчиков/ 

Высшая школа 

прикладных языков 

Меморандум о 

взаимопонимании 
04.12.2014 бессрочный 

29.  
Греческая Республика 

(Греция) 

Технологический 

образовательный 

институт 

(г. Лариса) 

Договор о 

сотрудничестве 
31.10.2017 

2022 

(возможна 

автоматическая 

пролонгация) 

30.  
Греческая Республика 

(Греция) 

Центр русского языка и 

культуры «Русь» 

Соглашение о 

сотрудничестве 
09.01.2018 бессрочный 

31.  
Греческая Республика 

(Греция) 

Университет Фессалии 

(г. Волос) 

Меморандум о 

взаимопонимании 
09.10.2019 бессрочный 

32.  
Республика Иран 

(Иран) 

Ассоциация русского 

языка и литературы 

(Иран) 

Соглашение о 

сотрудничестве 
02.12.2014 бессрочный 
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33.  
Республика Ирландия 

(Ирландия) 

Языковой центр 

Дублинского 

городского 

университета (DCU LS) 

Соглашение об 

участии в 

образовательных 

программах 

24.01.2014 бессрочный 

34.  
Итальянская 

Республика (Италия) 
Пармский университет 

Международное 

соглашение о 

сотрудничестве 

03.07.2015 бессрочный 

35.  
Республика Казахстан 

(Казахстан) 

Казахстанский 

инженерно-

педагогический 

университет Дружбы 

народов 

Договор о 

сотрудничестве 
11.03.2014 бессрочный 

36.  
Республика Казахстан 

(Казахстан) 

Южно-Казахстанский 

государственный 

педагогический 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
21.01.2014 бессрочный 

37.  
Республика Казахстан 

(Казахстан) 

Южно-Казахстанский 

гуманитарный 

институт  

имени М. Сапарбаева 

(г. Шымкент) 

Договор о 

сотрудничестве 
21.01.2014 бессрочный 

38.  
Республика Казахстан 

(Казахстан) 

Южно-Казахстанский 

государственный 

университет 

им. М. Ауэзов 

Договор о 

сотрудничестве 
22.01.2014 бессрочный 

39.  
Республика Казахстан 

(Казахстан) 

Евразийский 

национальный 

университет 

им. Л.Н. Гумилева 

Договор о 

сотрудничестве 
21.12.2015 бессрочный 

40.  Республика Киргизия 

Кыргызский 

государственный 

университет 

им. И. Арабаева 

Договор о 

сотрудничестве 
07.04.2012 бессрочный 

41.  Республика Киргизия 

Кыргызско-Российский 

Славянский 

университет 

(г. Бишкек) 

Соглашение о 

сотрудничестве 
30.07.2003  бессрочный 

42.  Республика Киргизия 

Бишкекский 

государственный 

университет 

им. К. Карасаева  

Договор о 

сотрудничестве  
23.04.2021 бессрочный 

43.  Республика Киргизия 

Ошский 

государственный 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
13.05.2021 бессрочный 

44.  
Китайская Народная 

Республика (Китай) 

Институт иностранных 

языков Северо-

восточного 

педагогического 

университета 

(г. Чаньчунь) 

Договор о 

сотрудничестве 
03.10.2008 бессрочный 

45.  
Китайская Народная 

Республика (Китай) 

Ханьинский колледж 

(г. Ляньюнган 

провинции Цзянсу) 

Договор о 

сотрудничестве 
2009 бессрочный 

46.  
Китайская Народная 

Республика (Китай) 

Нейцзянский 

педагогический 

университет 

Меморандум о 

взаимопонимании 
07.06.2018 бессрочный 

47.  
Республика Колумбия 

(Колумбия) 

Университет «Санто 

Томас» 

Договор о 

сотрудничестве 
22.01.2013 бессрочный  
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48.  Монголия 

Монгольский 

государственный 

университет 

образования 

Договор о 

сотрудничестве 
04.10.2011 бессрочный 

49.  
Республика Польша 

(Польша) 

Естественно-

гуманитарный 

университет в 

г. Седльце 

Договор о 

сотрудничестве 
26.10.2016 2026 

50.  

Республика 

Таджикистан 

(Таджикистан) 

Академия образования 

Таджикистана 

Договор о 

сотрудничестве 
06.04.2013 бессрочный 

51.  

Республика 

Таджикистан 

(Таджикистан) 

Российско-Таджикский 

(славянский) 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
06.04.2013 бессрочный 

52.  

Республика 

Таджикистан 

(Таджикистан) 

Таджикский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. С. Айни 

Договор о 

сотрудничестве 
18.11.2011 

автоматическая 

пролонгация 

53.  

Республика 

Таджикистан 

(Таджикистан) 

Таджикский 

национальный 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
14.12.2011 

автоматическая 

пролонгация 

54.  

Республика 

Таджикистан 

(Таджикистан) 

Дангаринский 

государственный 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
20.11.2014 2024 

55.  

Республика 

Таджикистан 

(Таджикистан) 

Центр международных 

программ 

Министерства 

образования 

Республики 

Таджикистан 

Соглашение о 

сотрудничестве 
15.02.2019 

автоматическая 

пролонгация 

56.  

Республика 

Узбекистан 

(Узбекистан) 

Бухарский 

государственный 

университет 

Договор о 

сотрудничестве 
18.12.2013 бессрочный 

57.  

Республика 

Узбекистан 

(Узбекистан) 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. Низами 

Договор о 

сотрудничестве 
18.10.2018 бессрочный 

58.  

Республика 

Узбекистан 

(Узбекистан) 

Джизакский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. А Кадырий 

Договор о 

сотрудничестве 
18.10.2018 бессрочный 

59.  

Республика 

Узбекистан 

(Узбекистан) 

Джизакский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. А. Кадырий 

Меморандум о 

сотрудничестве 
19.10.2018 бессрочный 

60.  

Республика 

Узбекистан 

(Узбекистан) 

Национальный 

университет 

Узбекистана им. Мирзо 

Улугбека 

Договор о 

сотрудничестве 
09.09.2013 бессрочный 

61.  

Республика 

Узбекистан 

(Узбекистан) 

Самаркандский 

государственный 

университет 

им. А. Навои 

Договор о 

сотрудничестве 
13.01.2013 бессрочный 

62.  
Республика 

Узбекистан 

Джизакский филиал 

Национального 

Договор о 

сотрудничестве 
18.02.2021 бессрочный 
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(Узбекистан) университета 

Узбекистана им. Мирзо 

Улугбека  

63. 
Донецкая Народная 

Республика 

Донецкий 

национальный 

университет 

Соглашение о 

сотрудничестве 
03.09.2020 бессрочный 

64.  Республика Чехия 

Университет Томаша 

Бати (г. Злине, 

Республика Чехия) 

Соглашение о 

сотрудничестве 
06.07.2012 бессрочный 

65.  

Французская 

Республика 

(Франция) 

Европейский высший 

институт менеджмента 

Меморандум о 

взаимопонимании 
30.12.2014 бессрочный 

66. 

Французская 

Республика 

(Франция) 

Франкоязычная 

лингвистическая сеть - 

RLF 

Соглашение о 

присоединении 
01.07.2017 2022 

67. Япония Университет Сока 
Договор о 

сотрудничестве 
08.10.2008 бессрочный 

Таблица 4.1.2. Договоры о сотрудничестве ТГПУ им. Л.Н. Толстого с российскими 

образовательными, общественными, профессиональными, коммерческими, 

некоммерческими организациями и ассоциациями в сфере международной 

деятельности. 

№ 
 

Государство 

 

Наименование 

организации 

Основания для сотрудничества 

Тип документа 

(Меморандум / 

Соглашение / 

Договор) 

Дата 

подписания 

документа 

Срок действия 

документа 

(Конкретная 

дата / 

Бессрочный) 

1 
Российская 

Федерация 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство по 

сотрудничеству в 

образовании» 

Договор об 

оказании услуг по 

привлечению 

иностранных 

граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

11.11.2019 бессрочный 

2 
Российская 

Федерация 

Тульское региональное 

отделение 

«Общероссийская 

общественная 

организация 

«Ассамблея народов 

России» 

Договор о 

сотрудничестве 
13.06.2017 12.06.2023 

3 
Российская 

Федерация 

НП АСИО «Болонский 

клуб» 

Договор о 

вступлении 
05.03.2016 бессрочный 

4 
Российская 

Федерация 

Федеральное агентство 

по делам Содружества 

Независимых 

Государств, 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, и по 

международному 

гуманитарному 

сотрудничеству 

(Россотрудничество) 

Соглашение о 

сотрудничестве 
10.06.2013 бессрочный 

5 
Российская 

Федерация 

Представительство 

Россотрудничества в 

ФРГ (Российский дом 

науки и культуры в 

Договор о 

сотрудничестве 
17.11.2017 бессрочный 
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Берлине) 

6 
Российская 

Федерация 

Государственный 

институт русского 

языка 

им. А.С. Пушкина 

Соглашение о 

сотрудничестве 
16.12.2015 бессрочный 

7 
Российская 

Федерация 

ООО «Глобал 

Эдюкейшн» 

Договор об 

оказании услуг по 

привлечению 

иностранных 

граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

03.10.2019 31.12.2024 

8 
Российская 

Федерация 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Восточный союз» 

Договор об 

оказании услуг по 

привлечению 

иностранных 

граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

08.01.2019 31.12.2023 

9 
Российская 

Федерация 

ООО «Ассоциация 

Гуманитарного 

Сотрудничества» 

Договор об 

оказании услуг по 

привлечению 

иностранных 

граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

15.11.2019 бессрочно 

10 
Российская 

Федерация 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Русский 

образовательный 

центр» 

Агентский договор 03.02.2020 бессрочно 

11 
Российская 

Федерация  

Нижегородская 

региональная 

культурно-

просветительская 

общественная 

организация «Альянс-

Франсез – Нижний 

Новгород»  

Договор на оказание 

информационных 

(консультационных) 

услуг 

01.02.2021  

12 
Российская 

Федерация 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

университет дружбы 

народов» (РУДН) 

Договор об 

организации 

включенного 

обучения по 

дистанционным 

образовательным 

модулям 

2021 2023 

13. 
Российская 

Федерация 

Государственный 

институт русского 

языка 

им. А.С. Пушкина 

Договор об 

организации 

включенного 

обучения по 

дистанционным 

образовательным 

модулям 

26.10.2020 26.10.2022 
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4.1.1. Деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого по взаимодействию с зарубежными 

партнерами в научной сфере. 

Деятельность Университета по взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере 

науки, образования и инноваций рассматривается в контексте принятого в высшем 

образовании России подхода к данному направлению развития вуза как средству интеграции 

российской науки в мировое научное пространство с учетом национальных интересов 

Российской Федерации и как значимому фактору глобального общественного развития, 

направленному на развитие науки и решение проблем общемирового масштаба. 

Международное сотрудничество университета в сфере образования и науки с российскими и 

зарубежными партнерами было нацелено на решение целого комплекса задач по ключевым 

направлениям вузовской международной деятельности. 

Международная деятельность университетов в научной сфере в рамках мониторинга 

профильных министерств в 2021 году оценивалась по таким значимым направлениям, как: 

– совместная с иностранными государствами проектно-исследовательская деятельность 

(Минпросвещения РФ); 

– взаимодействие российских научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования с белорусскими организациями, включая проведение крупных 

совместных научных мероприятий (Минпросвещения РФ); 

– взаимодействие с зарубежными организациями в научной сфере, в том числе проекты в 

научной сфере, реализованные/реализуемые в отчётном году в партнёрстве с иностранными 

организациями и/или международными объединениями; патенты и лицензионные соглашения, 

полученные/заключенные за рубежом. (Минобрнауки РФ/Минпросвещения РФ). 

Основными направлениями деятельности Университета по взаимодействию с 

зарубежными партнерами в научной сфере в 2021 году явились: 

– осуществление проектно-исследовательской деятельности в партнерстве с 

зарубежными вузами и научными организациями; 

– организация и проведение международных научных мероприятий на базе ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого во взаимодействии зарубежными вузами; 

– участие научно-педагогических работников университета в международных научных 

мероприятиях, организованных на базе зарубежных вузов; 

– публикация результатов научных исследований научно-педагогических работников 

университета в сборниках международных конференций и научных изданиях зарубежных 

вузов-партнёров; 

– публикация результатов научных исследований научно-педагогических работников 

зарубежных вузов-партнеров в сборниках международных конференций и научных изданиях 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

– обмен учебно-методической литературой, публикациями результатов научных 

исследований в сборниках международных конференций и периодических изданиях 

зарубежных вузов-партнёров в целях использования научного и педагогического потенциала 

сотрудничающих сторон в сфере науки и образования; 

– участие в конгрессно-выставочных мероприятиях в сфере науки и техники за рубежом, 

в том числе на базе российских центров науки и культуры (Россотрудничество). 

Одним из значимых партнеров университета в сфере образования и науки в течение 

целого ряда лет является Федеральное агентство «Россотрудничество». 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. Взаимодействие университета с Федеральным агентством 

«Россотрудничество» в отчетном году было основано на содействии реализации основных 

целей данной российской организации в международной деятельности, к которым следует 

отнести обеспечение национальной и государственной привлекательности России, интересов 

ее развития и продвижения, авторитета в мировом сообществе на основе реализации 
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государственной политики международного гуманитарного сотрудничества; распространение 

достоверного знания о России; сбережение и расширение границ и влияния мирового русского 

сообщества – соотечественников, проживающих за рубежом. В 2021 году проведены десятки 

мероприятий в сотрудничестве с центральным аппаратом Агентства и зарубежными 

представительствами Россотрудничества в странах Европы, Азии, странах СНГ. 

В результате взаимодействия Университета с российскими и зарубежными партнерами в 

2021гг. реализованы 7 международных исследовательских проектов, направленных на 

развитие науки и решение лингвистических, психолого-педагогических, химических, 

биологических проблем. Проекты осуществлялись учеными университета в сотрудничестве с 

исследователями Республики Болгарии, Венгрии, Чешской Республики, Австрийской 

Республики, Республики Таджикистан, США, Швеции. Только один проект «Символика 

русских и болгарских вербальных текстов культуры», осуществляемый в рамках гранта 

РФФИ 19-512-18008 (1-й этап: 1.08.19-1.08.2020; 2-й этап: 1.08.2020-1.08.2021) совместно с 

Пловдивским университетом им. П. Хилендарского (Республика Болгария), имел 

финансирование. Руководитель – доктор филологических наук, профессор Токарев Г.В. По 

теме исследования опубликован один словарь, 12 научных статей, 16 тезисов докладов на 

конференциях. 

В отчетный период международное сотрудничество в различных областях науки 

реализовывалось в форме международных научно-практических конференций, всероссийских 

научно-практических конференций с международным участием, зимних психологических 

школ, международных научных чтений, научно-практических вебинаров, научно-

методических семинаров, международных конкурсов исследовательских работ, всероссийских 

(с международным участием) конкурсов научно-исследовательских работ студентов. 

Организованы и проведены 15 международных научных мероприятий на базе ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого во взаимодействии с 23 зарубежными вузами Республики Беларусь, 

Республики Болгария, Венгрии, ДНР, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 

Республики Польша, Республики Польша, Республики Сербия, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан. 

Научно-педагогические работники Университета приняли участие в 20 международных 

научных мероприятиях, организованных на базе 12 зарубежных вузов Республики Хорватия, 

Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, ДНР. 

Известные зарубежные ученые входят в состав редколлегий научных изданий ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого – научно-теоретического журнала «Чебышевский сборник», сетевого 

издания «Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание», сетевого издания 

«Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

В 2021 году осуществлена передача книг в количестве 20 наименований и 28 

экземпляров в рамках договора о сотрудничестве между ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 

Самаркандским государственным университетом имени Алишера Навои (Республика 

Узбекистан). Учебники, учебные и учебно-методические пособия, разработанные 

преподавателями ТГПУ им. Л.Н. Толстого, по просьбе узбекского вуза-партнера переданы в 

дар для пополнения имеющегося библиотечного фонда Самаркандского государственного 

университета. 

4.2. Участие Университета в реализации международных образовательных 

проектов в рамках межвузовского сотрудничества, в осуществлении сотрудничества с 

международными, зарубежными, российскими образовательными, общественными, 

коммерческими, некоммерческими, профессиональными организациями, ассоциациями, 

программами, федеральными органами исполнительной власти. 

Международные образовательные проекты являются одним из эффективных 

инструментов развития образовательной, научной и инновационной деятельности 

Университета в силу их нацеленности на разработку конечного продукта для российских или 

иностранных потребителей с привлечением иностранных партнеров и/или зарубежных 
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ресурсов (экспертных знаний, оборудования, стипендий, методик, технологий, языка 

осуществления проекта и т.д.). 

В процессе осуществления программ международного сотрудничества Университета с 

зарубежными и российскими партнерами ежегодно реализуется целый комплекс 

международных образовательных проектов, направленных на решение вузовских целей и 

задач по укреплению авторитета ТГПУ им. Л.Н. Толстого в области российского и 

международного образования. Целый комплекс международных образовательных проектов, 

нацеленных на популяризацию и продвижение в различных государствах мира русского 

языка, российского образования, науки и культуры, был реализован посредством проведения в 

различных форматах и формах, в том числе через проведение комплексных международных 

мероприятий образовательного, информационного, культурно-просветительского, конгрессно-

выставочного характера среди иностранных граждан и соотечественников за рубежом. 

Международные образовательные проекты, осуществляемые университетом 

посредством оптимального использования финансовых ресурсов и возможностей участников, 

направлены на решение целого ряда актуальных задач: 

– популяризация и распространение русского языка, российского образования, науки и 

культуры в различных государствах мира; 

– проведение мероприятий информационного и культурно-просветительского характера 

среди иностранных граждан, владеющих русским языком, и соотечественников за рубежом; 

– 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 новых образовательных технологий; 

– усиление языковой подготовки обучающихся, научно-педагогических работников; 

– разработка и реализация образовательных и научных программ совместно с 

международными или иностранными организациями; 

– развитие международной академической мобильности обучающихся и научно-

педагогических работников; 

– прием на стажировки в вузе иностранных преподавателей; 

– эффективное содействие интернационализации университета. 

Таблица 4.2.1. Международные образовательные проекты, реализованные 

Университетом в 2021 году. 

№ Наименование международного образовательного 

проекта, реализованного ТГПУ им. Л.Н. Толстого во 

взаимодействии с зарубежными и российскими 

партнерами 

Страна партнерской 

организации 

Сроки 

реализации 

1 

Международный образовательный проект 

«Международные и российские с международным 

участием состязательные мероприятия для студентов и 

школьников» 

Барановичский 

государственный университет, 

Гродненский университет им. 

Янки Купалы, Гродненский 

январь-апрель 

2021 

ноябрь-декабрь 

2021 
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областной институт развития 

образования, Витебский 

государственный университет 

имени П.М. Машерова, 

Могилевский 

государственный университет 

имени А.А. Кулешова, 

Минский государственный 

педагогический университет 

им. Максима Танка / 

Республика Беларусь 

Донецкий национальный 

университет / ДНР 

Ассоциация общественных 

объединений 

«Международный союз 

немецкой культуры» (МСНК), 

Межрегиональная ассоциация 

учителей и преподавателей 

немецкого языка (МАУПН), 

Немецкий культурный центр 

им. Гёте в России (Гёте-

Институт, Goethe Institut, 

ФРГ) 

Глазовский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко / РФ 

2 Международный образовательный проект в области 

поддержки языкового образования «Международный 

день родного языка»  

Барановичский 

государственный университет 

/Республика Беларусь 

февраль - март 

2021 г.-  

3 Международный образовательный проект «Фестиваль 

“Моя любимая детская книга”», организованный 

совместно с домом-музеем им. В.В. Вересаева и 

Тульской областной детской библиотекой 

Иностранные граждане, 

обучающиеся в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

представляющие следующие 

государства: Мали, Йемен, 

Туркменистан 

Государственное учреждение 

культуры Тульской области 

«Региональный библиотечно-

информационный комплекс» 

(ГУК ТО «РБИК») 

Государственное учреждение 

культуры 

«Тульское музейное 

объединение»  

февраль-март 

2021 г. 

4 Международный проект по развитию межвузовского 

сотрудничества с Джизакским педагогическим 

институтом имени Кадыри (Республика Узбекистан), 

посвящённый 30-летию образования Содружества 

Независимых Государств 

Джизакский педагогический 

институт имени Кадыри / 

Республика Узбекистан 

2021 г. 

5 Международный проект по установлению и развитию 

межвузовского сотрудничества с Джизакским филиалом 

Национального университета Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека (Республика Узбекистан), посвящённый 30-

летию образования Содружества Независимых 

Государств 

Джизакский филиал 

Национального университета 

Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека /  

Республика Узбекистан 

2021 г. 
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6 Международный образовательный проект «Конкурс 

научно-творческих работ «Эпоха», посвященного 30-

летию стран СНГ» 

Участниками конкурса стали 

студенты, представляющие 

следующие вузы: 

Белорусский государственный 

университет транспорта, 

Гродненский 

государственный имени Янки 

Купалы / Республика Беларусь 

Российско-Таджикский 

(Славянский) университет/ 

Республика Таджикистан 

Казахский национальный 

университет имени Аль-

Фараби / Республика 

Казахстан   

Джизакский государственный 

педагогический институт 

имени А. Кадыри/ Республика 

Узбекистан 

Ростовский государственный 

медицинский университет, 

Тульский институт (филиал) 

Всероссийского 

государственного 

университета юстиции / РФ 

март 2021 

7 Международный образовательный проект «Культурный, 

литературный и языковой аспекты текста в 

дидактическом преломлении»  

Вузы-партнеры Республики 

Беларусь, Республики 

Узбекистан, Республики 

Казахстан, Республики 

Таджикистан 

март-май 2021 г. 

8 

Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Современные проблемы и технологии 

инновационного развития образования» 

Белорусский государственный 

педагогический университет 

им. Максима Танка, 

Брестский государственный 

университет им. 

А.С. Пушкина /  

 Республика Беларусь 

март 2021 г. 

9 IX Международная научно-практическая конференция 

«Молодежь и духовное наследие эпохи: культура, 

артефакты, ценности»  

Государственное учреждение 

культуры 

«Тульское музейное 

объединение» / РФ 

Пекинский университет 

иностранных языков / КНР 

Калужский государственный 

университет им. К. Э. 

Циолковского / РФ 

Иностранные обучающиеся 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

представляющие следующие 

страны: КНР, Египет 

апрель 2021 г. 

10 

«Обмен новейшими разработками в области 

педагогического образования с вузами Республики 

Беларусь» по направлению «Современные 

инновационные подходы к преподаванию отдельных 

дисциплин в вузе» 

12 вузов-партнеров 

Республики Беларусь 

апрель – декабрь 

2021 г. 
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11 

«Обмен новейшими разработками в области 

педагогического образования с вузами Республики 

Беларусь» по направлению «Подготовка учителя-

предметника в вузе: современные подходы, проблемы и 

решения» 

12 вузов-партнеров 

Республики Беларусь 

апрель - ноябрь 

2021 г. 

12 Международный образовательный проект по 

обеспечению гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодёжи Союзного государства Российской 

Федерации и Республики Беларусь  

Барановичский 

государственный университет, 

Белорусско-Российский 

университет / 

Республика Беларусь 

апрель, сентябрь 

2021 г. 

13 

Международный образовательный проект «Лекции 

ведущих преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

рамках Международной научно-практической 

конференции «Наука – практике» 

Барановичский 

государственный университет 

/ Республика Беларусь 

май 2021 г. 

14 

Фестиваль «Россия: диалог народов – диалог культур» Иностранные обучающиеся 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

май 2021 г. 

15 

День славянской письменности и культуры Иностранные обучающиеся 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

май 2021 г. 

16 Международный образовательный проект «Онлайн-

олимпиада по русскому языку, культуре и истории 

России для иностранных учащихся» 

В проекте приняли участие 

иностранные обучающиеся из 

следующих стран: Алжир, 

Афганистан, Вьетнам, Индия, 

Йемен, Камерун, Китай, 

Конго, Ливан, Литва, 

Македония, Мексика, 

Мьянма, Нигерия, Сирия 

май-июнь 2021 г. 

17 

Российский образовательный проект с международным 

участием «60 лет с Толстым» на факультете русской 

филологии и документоведения в рамках 

ведомственной целевой программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение 

обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» 

Иностранные граждане, 

обучающиеся в 

Государственном 

университете управления (г. 

Москва), представляющие 

следующие государства: 

Афганистан. Вьетнам, Греция 

Иностранные обучающиеся 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

ноябрь 2021 г. 

В 2021 году Университетом реализован комплекс международных образовательных 

проектов в рамках международного сотрудничества с вузами и государственными 

учреждениями образования Республики Беларусь. Сотрудничество ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

области образования и науки с вузами и государственными учреждениями образования 

Республики Беларусь имеет длительную историю и является одним из наиболее важных 

направлений межвузовского и межинституционального взаимодействия университета в сфере 

высшего (педагогического) образования. 

Многовекторное сотрудничество Университета с белорусскими партнерами 

характеризуется достаточной прочностью и эффективностью, построено на прямых 

партнерских отношениях, которые позволяют оперативно, в короткие сроки подготовить и 

организовать совместные мероприятия различной направленности, от крупного регионального 
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форума молодых преподавателей русского языка (г. Минск, Республика Беларусь, 2011 год), 

бизнесхакатона «Цифровое содружество» (г. Минск Республика Беларусь, 2019год), 

комплекса совместных мероприятий, организованных по теме «Обмен новейшими 

разработками в области педагогического образования с вузами Республики Беларусь» (вузы 

Республики Беларусь – ТГПУ им. Л.Н. Толстого). 

В отчетный период вузом были заключены 7 новых договоров о сотрудничестве с 

белорусскими вузами и государственными учреждениями образования. В частности, такие 

договоры заключены в 2021 году с Белорусским государственным педагогическим 

университетом им. М. Танка, Минским областным институтом развития образования, 

Белорусско-российским университетом, Минским государственным лингвистическим 

университетом, Брестским государственным университетом им. А.С. Пушкина, Витебским 

государственным университетом им. П.М. Машерова. В 2021 году сотрудничество 

Университета с белорусскими партнерами получило новый импульс. ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

как и другим российским педагогическим университетам, Департаментом подготовки, 

профессионального развития и социального обеспечения педагогических кадров 

Министерства просвещения России поручено реализовать поручение коллегий Министерства 

науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования 

РБ, Государственного комитета по науке и технологиям РБ по обеспечению информационного 

обмена новейшими разработками в области педагогического образования в 2021 году в целях 

обеспечения функционирования общего образовательного пространства Союзного 

государства. 

Таким образом, в 2021 году сотрудничество ТГПУ им. Л.Н. Толстого с белорусскими 

коллегами в области высшего (педагогического) образования было преимущественно 

нацелено на решение задачи по обеспечению информационного обмена с белорусскими 

партнерами новейшими разработками в области педагогического образования в целях 

обеспечения функционирования общего образовательного пространства Союзного 

государства. В подготовку и проведение мероприятий были вовлечены все факультеты 

университета, управление международного образования осуществляло организацию и 

координацию данной работы. Все мероприятия по данному направлению планировались и 

проводились ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Ход проведения мероприятий и их результаты 

оперативно освещались на сайте Университета. Преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого также 

принимали активное участие в 2021 году в мероприятиях в сфере высшего (педагогического) 

образования, организованных и проведенных белорусскими коллегами. 

В отчетный период осуществлены во взаимодействии с зарубежными вузами-

партнерами международные образовательные проекты в рамках четырех направлений по 

осуществлению информационного обмена с коллегами из Республики Беларусь разработками 

в области педагогического образования. 

Направление сотрудничества между вузами Республики Беларусь и ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого «Современные инновационные подходы к преподаванию отдельных 

дисциплин в вузе» включает организацию и проведение в 2021 году серии круглых столов, 

курсов повышения квалификации, вебинаров, веб-семинаров, лекций, мастер-классов и 

научно-методических семинаров, дополнительных образовательных программ, посвященных 

преподаванию в вузе отдельных дисциплин, входящих в такие предметные области как химия, 

биология, экология, математика, агрономия, ландшафтный дизайн, информационные 

технологии, русский язык и литература, русский как иностранный. 

Таблица 4.2.2. Мероприятия международного образовательного проекта «Обмен 

новейшими разработками в области педагогического образования с вузами Республики 

Беларусь» по направлению «Современные инновационные подходы к преподаванию 

отдельных дисциплин в вузе». 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата проведения 

Организатор от ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 
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1. 

Вебинар «Проблемы современного 

литературного образования в дошкольном 

и школьном детстве» 

2 апреля 2021 г. Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук 

2. 

Открытая лекция-экскурсия «Исследуя 

космос», посвящённая Дню космонавтики 

12 апреля 2021 г. Факультет математики, физики и 

информатики 

3. 

Веб-семинар «Организация 

образовательного процесса по химическим 

дисциплинам с использованием 

инновационных технологий» 

21 апреля 2021 г. Факультет естественных наук 

4. 

Вебинар «Интерактивные методы и 

информационные технологии в обучении 

русскому языку как иностранному» 

25 мая 2021 г. Международный факультет 

5. 

Круглый стол «Опыт разработки и 

реализации онлайн-курса для студентов 

направления «Педагогическое 

образование» (на примере дисциплины 

«Оказание первой помощи») 

28 мая 2021 г. Факультет естественных наук 

6. 

Мастер-класс «Методический потенциал 

использования аутентичных 

видеоматериалов при обучении РКИ в 

период пандемии» 

22 сентября 2021 г. Международный факультет 

7. 
Круглый стол «Поликультурный подход в 

языковом образовании» 

28 сентября 2021 г. Международный факультет 

8. 

Научно-методический семинар «Обучение 

немецкому языку в современном 

многоязычном и поликультурном мире: 

лингвистика, лингводидактика и 

методика» 

20 октября 2021 г. Факультет иностранных языков 

9. 

III Международная научно-практическая 

конференция «Психологически безопасная 

образовательная среда: проблемы 

проектирования и перспективы развития» 

21 октября 2021 г. Факультет психологии 

10. 

Вебинар с международным участием 

«Эколого-просветительская работа с 

молодежью» 

25 октября 2021 г. Факультет естественных наук 

11. 

Международная научно-практическая 

конференция «Начальное образование в 

новой реальности: направления развития, 

актуальные проблемы, лучшие практики» 

25 октября 2021 г. Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук 

12. 

Круглый стол (с международным 

участием) «Методическая подготовка 

бакалавров к реализации требований 

ФГОС, направленных на достижение 

обучающимися метапредметных 

результатов в химическом образовании» 

27 октября 2021 г. Факультет естественных наук 

13. 

Лингвострановедческий форум 

«Германия, Австрия, Швейцария: 

лингвоисторический взгляд» 

1-8 декабря 2021 г. Факультет иностранных языков  

14. 

Научный семинар «Перспективы 

интеллектуальных информационных 

систем и технологий в сфере цифровой 

экономики» 

21 декабря 2021 г. Факультет математики, физики и 

информатики  

Направление «Подготовка учителя – предметника в вузе: современные подходы, 

проблемы и решения» включает организацию и проведение серии круглых столов, вебинаров, 

научно-методических семинаров, научно-практических конференций, курсов повышения 
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квалификации по обмену опытом в области современных подходов к подготовке учителей 

естественно-научных и точных дисциплин, иностранных языков. 

Таблица 4.2.3. Мероприятия международного образовательного проекта «Обмен 

новейшими разработками в области педагогического образования с вузами Республики 

Беларусь» по направлению «Подготовка учителя-предметника в вузе: современные 

подходы, проблемы и решения». 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата проведения 

Организатор от ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

1.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое 

сопровождение общего, специального и 

инклюзивного образования детей и 

взрослых» 

1 апреля 2021 г. Факультет психологии 

2.  Научно-методический семинар «Немецкий 

язык как инструмент формирования 

современной личности учителя в условиях 

педагогического вуза» 

21 апреля 2021 г. Факультет иностранных языков 

3.  Научно-методический семинар «Пути 

оптимизации подготовки учителя в области 

иноязычного образования»: 

23 апреля 202 1г. Факультет иностранных языков 

4.  Вебинар «Программы дополнительного 

образования в области фитодизайна и 

флористики как условие эстетического и 

экологического воспитания студентов 

педагогического вуза» 

25 мая 2021 г. Факультет естественных наук 

5.  Круглый стол «Теория и практика 

преподавания по направлению Агрономия» 

28 сентября 2021 г. Факультет естественных наук 

6.  Вебинар «Инновационные технологии при 

проведении учебных практик эколого-

биологического направления» 

29 сентября 2021 г. Факультет естественных наук 

7.  VII-й Международная научно-

практическая конференция 

«Социокультурные и психологические 

проблемы современной семьи: актуальные 

вопросы сопровождения и поддержки» 

17 ноября 2021 г. Факультет психологии 

8.  Круглый стол с международным участием 

«Разработка ландшафтных проектов для 

участков различного типа» 

30 ноября 2021 г. Факультет естественных наук 

Реализация направления «Информационно-просветительские мероприятия 

«Культурный, литературный и языковой аспекты текста в дидактическом преломлении» была 

основана на организации и проведении мероприятий, направленных на формирование 

языковых и культуроведческих компетенций, связанных с информационной обработкой 

текста учащимися. Информационно-просветительские мероприятия реализовывались в форме 

лекций, педагогических мастерских, мастер-классов, дискуссионных площадок, тренингов, 

комментированных презентаций. 

Таблица 4.2.4. Мероприятия международного образовательного проекта «Обмен 

новейшими разработками в области педагогического образования с вузами Республики 

Беларусь» по направлению «Информационно-просветительские мероприятия 

«Культурный, литературный и языковой аспекты текста в дидактическом 

преломлении». 

№ 

п/п 

Тема Форма занятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии оценивания текстовой 

деятельности учащихся 

Комментированная 

презентация 

18.03.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

2. Роль благотворителей в развитии 

российской науки, образования, 

культуры. 

Обзорная лекция 22.03.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 
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3. Развитие эстетической культуры в 

процессе изучения чеховской 

драматургии 

Лекция 26.03.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

4. Избранные страницы: язык и 

стиль прозы Б. Акунина 

Лекция 30.03.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

5. Анализ прецедентных текстов как 

способ формирования картины 

мира подростков. 

Обзорная лекция 07.04.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

6. Формирование культуроведческой 

компетенции при обучении 

русскому языку на материале 

древнерусского текста 

Обзорная лекция 14.04.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

7. Проблема картографирования 

лексического материала и его 

интерпретация. 

Мастер-класс 16.04.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

8. Архаичные формы слов в 

современном русском 

литературном языке в 

лингводидактическом 

рассмотрении 

Комментированная 

презентация 

21.04.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

9. Роль проектной деятельности в 

процессе обучения русскому 

языку 

Обзорная лекция 04.05.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

10. Изучение русской пунктуации с 

помощью визуальных знаков и 

схем 

Обзорная лекция 17.05.2021 ФРФД ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Направление «Соревновательные мероприятия для студентов и школьников» было 

нацелено на организацию и проведение состязательных мероприятий для студентов и 

школьников России и зарубежных стран в таких областях как математика, физика, 

информатика, информационные технологии, психология, право, начальное образование, 

музыка, экология. Интеллектуальные соревнования с международным участием среди 

школьников и студентов в данных областях были направлены на выявление и поддержку 

талантливой молодежи, одно из важных направлений развития образования, на использование 

возможностей совершенствования творческого потенциала студентов в вузах России, включая 

Республику Беларусь. 

Таблица 4.2.5. Международный образовательный проект «Соревновательные 

мероприятия для студентов и школьников». 

№ 

п/п 
Название мероприятия Дата проведения 

Организатор от 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

1. 
Зимняя психологическая школа с 

международным участием  

январь-февраль 2021 г. Факультет психологии 

2. 

Межрегиональный (с 

международным участием) конкурс 

научно-исследовательских работ 

студентов – будущих учителей 

начальных классов, музыки и 

воспитателей ДОУ, магистров 

педагогического образования  

октябрь-ноябрь 2021 г. Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук 

3. 

Студенческий международный 

педагогический конкурс «Наше 

призвание – зажигать маленькие 

Звезды!» 

декабрь 2021 г. Факультет искусств, социальных и 

гуманитарных наук 

Таким образом, Университетом в соответствии с поручением Министерства 

просвещения России в 2021 году были инициированы и проведены мероприятия различного 

типа, направленные на профессиональное развитие научно-педагогических работников России 

и Республики Беларусь, на объединение усилий научного сообщества и специалистов-

практиков двух стран в распространении регионального и международного опыта в области 
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педагогического образования. Значимым фокусом всех проведенных в отчетный период 

мероприятий является обмен опытом и лучшими практиками в области подготовки учителей-

предметников, психологов, специалистов, обеспечивающих сопровождение образовательного 

процесса для учреждений среднего образования России и Республики Беларусь. 

Реализация совместных мероприятий в рамках осуществленных международных 

образовательных проектов в области высшего (педагогического) образования подтверждает 

актуальность и своевременность поручения коллегий Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования РБ, 

Государственного комитета по науке и технологиям РБ по обеспечению информационного 

обмена новейшими разработками в области педагогического образования в 2021 году в целях 

обеспечения функционирования общего образовательного пространства Союзного 

государства. 

Таблица 4.2.6. Участие университета в реализации международных образовательных 

проектов, инициированных зарубежными образовательными, общественными 

организациями, во взаимодействии с зарубежными и российскими партнерами. 

№ 

Наименование международного 

образовательного проекта, 

реализованного ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого во взаимодействии с 

зарубежными и российскими 

партнерами 

Страна партнерской 

организации/участники 

Сроки реализации 

1.  

Международный научно-

образовательный проект «Форум “Россия 

– Африка”», реализованный при 

поддержке Российского Университета 

Дружбы народов, «Института Африки» 

РАН, Московского Государственного 

Лингвистического Университета, 

Института стран Азии и Африки при 

МГУ им. М. Ломоносова, Российского 

экспертного сообщества с участием 

деловых кругов, ученых, студентов, 

аспирантов из африканских стран и 

других отечественных и зарубежных 

организаций, площадка «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 

Иностранные граждане, 

обучающиеся в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, представляющие 

следующие государства:  

Гвинея Бисау; 

Египет; 

Кот-д’Ивуар; 

Танзания 

апрель 2021г. 

2.  

Российский образовательный проект, 

направленный на поддержку изучения / 

преподавания немецкого языка «Мозаика 

проектных идей», инициированный 

Международным союзом немецкой 

культуры (МСНК)  

 Тульская областная немецкая 

национально-культурная автономия, 

Международный союз немецкой 

культуры (МСНК)  

апрель-август 2021г. 

3.  

Международный образовательный 

(обменный) проект «Сотрудничество 

педагогических вузов России и 

Белоруссии», приуроченный к визиту 

делегации Белорусского 

государственного педагогического 

университета им. М. Танка  

Белорусский государственный 

педагогический университет им. 

М. Танка / Республика Беларусь 

Московский педагогический 

государственный университет/РФ 

май 2021г. 

4.  Российский образовательный проект 

«Языковой марафон «Quer durch 

Deutschland», реализованный при 

поддержке Международного союза 

Тульская областная немецкая 

национально-культурная автономия, 

Международный союз немецкой 

культуры (МСНК)  

июль 2021г. 
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немецкой культуры 

5.  Молодежный проект, направленный на 

изучение и популяризацию родных 

языков Российской Федерации, «Мы – 

Россия!» 

Фонд сохранения и изучения 

родных языков народов Российской 

Федерации 

Русский центр при Таджикском 

национальном университете 

(г. Душанбе, Республика 

Таджикистан), Иранская ассоциация 

русского языка и литературы 

(г. Тегеран, Исламская Республика 

Иран), Центр русского языка и 

культуры «Русь» (г. Волос, Греция) 

Иностранные обучающиеся ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, представляющие 

следующие страны: Вьетнам, 

Туркменистан, Узбекистан, КНР 

Вузы-партнеры Республики 

Беларусь 

Иностранные и российские 

обучающиеся вузов-партнеров 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

Российской Федерации 

сентябрь – ноябрь 

2021г. 

6.  
Проект «Развитие Центра открытого 

образования на русском языке и 

обучения русскому языку в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого»   

Министерство Просвещения 

Российской Федерации 

Федеральное агентство 

«Россотрудничество» 

Русский центр при Таджикском 

национальном университете 

(г. Душанбе, Республика 

Таджикистан), Иранская ассоциация 

русского языка и литературы 

(г. Тегеран, Исламская Республика 

Иран), Центр русского языка и 

культуры «Русь» (г. Волос, Греция) 

Иностранные граждане 72 стран  

Иностранные обучающиеся ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого  

Иностранные обучающиеся ФГБОУ 

ВО «ТулГУ» 

Иностранные обучающиеся 

Государственного университета 

управления 

Иностранные обучающиеся ГПОУ 

ТО "Тульский 

сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова" 

Иностранные обучающиеся ГПОУ 

ТО «Новомосковский строительный 

колледж» 

Иностранные обучающиеся ГПОУ 

ТО «Богородицкий 

политехнический колледж» 

Иностранные обучающиеся ГПОУ 

сентябрь-декабрь 

2021г. 
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ТО «Тульский государственный 

технологический колледж» 

7.  

Международный образовательный 

(обменный) проект по развитию 

студенческой академической 

мобильности в рамках партнерских 

отношений между регионами г. Тула 

(Россия) и г. Филлинген-Швеннинген и 

межвузовского договора с Дуальной 

высшей школой земли Баден-

Вюртемберг 

Дуальная высшая школа земли 

Баден-Вюртемберг/ 

ФРГ 

ноябрь-декабрь 

2021г. 

Успешное выполнение комплекса международных образовательных проектов стало 

результатом взаимодействия университета с Центральным аппаратом и зарубежными 

представительствами Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), вузами стран СНГ, Европы, Азии, 

Америки, международными и российскими общественными и профессиональными 

организациями. Активными партнерами вуза выступили Русский центр при Таджикском 

национальном университете (г. Душанбе, Республика Таджикистан), Иранская ассоциация 

русского языка и литературы (г. Тегеран, Исламская Республика Иран), Центр русского языка 

и культуры «Русь» (г. Волос, Греция). Информационная поддержка и организационное 

сопровождение были оказаны со стороны Министерства образования Тульской области и 

Министерства культуры Тульской области. 

4.2.1. Международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2021 году по 

развитию кадрового потенциала университета. 

Международная деятельность Университета может использоваться в качестве значимого 

фактора развития его кадрового потенциала в силу ее содействия повышению 

конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг, как в стране, так и за рубежом. 

Развитие кадрового потенциала университета посредством активного использования 

потенциала целого комплекса направлений международного сотрудничества с зарубежными 

вузами-партнерами сопряжено с развитием вузовской экспортной активности. 

Международная деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого как одно из направлений 

вузовской деятельности на данном этапе его развития отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к организации данного вида университетской деятельности. Международная 

деятельность является одним из факторов развития кадрового потенциала университета, 

поскольку представляет собой определенный уровень взаимодействия научно-педагогических 

работников (НПР) вуза и его администрации для достижения цели обеспечения качества 

образовательной и научной деятельности, соответствующего современным мировым 

требованиям, предъявляемым к высшему образованию. 

Обновление и развитие кадрового потенциала Университета достигается на основе 

целенаправленной деятельности ректората, посредством использования комплекса 

взаимосвязанных экономических, организационных и социально-психологических методов, 

нацеленных на обеспечение эффективности направлений деятельности вуза в целом и в 

направлении повышения его конкурентоспособности, в частности. Понятие «кадровый 

потенциал» является одним из ключевых понятий, оказывающих влияние на 

конкурентоспособность университета на российском и зарубежном рынке образовательных 

услуг. В контексте теории управления данное понятие включает не только собственно кадры, 

но и определенный уровень совместных возможностей кадров для достижения заданных 

организацией целей и задач. Кадровый потенциал образовательной организации зависит от 
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потенциалов кадров этой организации, он обладает свойством целостности, принципиально 

отличным от свойств, присущих потенциалу каждого работника вуза в отдельности. 

Опыт осуществления международной деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого в течение 

десятилетий позволяет выделить направления развития кадрового потенциала университета, 

способствующие реализации профессионального мастерства преподавателей вуза в 

международном образовательном пространстве: 

– привлечение к ведению отдельных модулей учебных дисциплин в вузе НПР из 

зарубежных вузов-партнеров (как в офлайн, так и онлайн формате); 

– 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 зарубежных 

научных мероприятиях (как в офлайн, так и онлайн формате); 

– 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. 

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. 

Развитие системы международной академической мобильности научно-педагогических 

работников и административного персонала ТГПУ им. Л.Н. Толстого традиционно 

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 10 факультетов, 28 факультетских и 

общеуниверситетских кафедр университета. 

Первоначально поставленные Университетом задачи в направлении развития вузовской 

системы входящей и исходящей академической мобильности научно-педагогических 

работников и использования форм международной деятельности в качестве фактора развития 

кадрового потенциала университета в 2021 году подверглись вынужденной трансформации 

способов их достижения из-за влияния пандемии коронавируса на международное 

сотрудничество в данной области. Данное направление международной деятельности 

университета, как и весь их спектр, было адаптировано к происходящим процессам в высшем 

образовании и было перенесено к реализации как в онлайн-формате, так и в смешанном 

(гибридном) режиме. 

Продвижение университета в образовательной и научно-исследовательской повестке 

зарубежных государств, в том числе в странах СНГ, является одним из приоритетных 
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направлений международной деятельности университета, реализованных в отчетный период. 

В нижеследующей таблице представлена информация об участии в 2021 году научно-

педагогических работников ТГПУ им. Л.Н. Толстого в международных научно-практических 

конференциях, организованных и проведенных в отчетный период как преимущественно 

зарубежными вузами-партнерами на их базе, так и крупными международными 

профессиональными ассоциациями в иностранных государствах. 

Таблица 4.2.7. Участие НПР Университета в международных научных, научно-

практических, научно-технических конференциях, научных форумах, съездах, 

конгрессах, научно-практических и научных семинарах, инициированных и 

организованных зарубежными партнерами. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Организатор 

мероприятия/ 

сроки реализации 

мероприятия 

Факультет-участник 

от ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

(количество) 

1.  LIX съезд славистов Сербии «Актуальные 

вопросы изучения и преподавания 

словенских языков, литературы и культуры» 

Белградский университет, г. 

Белград, Республика Сербия 

28-29 января 2021 года 

ФРФиД (1) 

2.  Русский язык в XXI веке: исследования 

молодых: VII Международная научная 

конференция 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 

г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан 

11-12 февраля 2021 года 

ФРФиД (5) 

3.  Международный форум «Наследие 

Ф.М. Достоевского и современность» 

Гомельский 

государственный 

университет имени 

Франциска Скорины, 

Представительство 

Россотрудничества в 

Республике Беларусь 

Российский Центр науки и 

культуры в Гомеле, 

г. Гомель, Республика 

Беларусь 

25-26 февраля 2021 года 

ФРФиД (1) 

4.  Международный научно-практический 

семинар «Национально-культурный 

компонент преподавания русского языка как 

иностранного»  

Полоцкий государственный 

университет, г. Полоцк, 

Республика Беларусь 

19 марта 2021 года 

МФ (1) 

5.  Международная научно-практическая 

конференция «Женщины-ученые Беларуси и 

России» 

БГУ, общественное 

объединение «Союз женщин 

БГУ», ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», г. Минск, 

Республика Беларусь 

26 марта 2021 года 

ФП (1) 

6.  Международная ежегодная научно-

практическая конференция Всемирной 

ассоциации преподавателей английского 

языка как иностранного 2021 (TESOL 2021 

International Convention & English Language 

EXPO) 

г. Александрия, Вирджиния, 

США 

24-27 марта 2021 года 

ФИЯ (4) 

7.  Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы обучения языку и 

литературе в условиях широкой 

цифровизации»  

Джизакский 

государственный 

педагогический институт 

им. А. Кадыри, г. Джизак, 

Республика Узбекистан 

1 -2 апреля 2021 года 

ФИЯ (2) 

ФРФиД (1) 

МФ (2) 

8.  IV международная научно-практическая 

конференция «Приоритетные векторы 

развития промышленности и сельского 

хозяйства»  

Донбасская аграрная 

академия, г. Макеевка, ДНР 

15 апреля 2021 года 

ТиБ(1) 

9.  Международная научно-практическая Гродненский областной ФП (10) 
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конференция «Самореализация педагога в 

условиях единого образовательно-

профессионального пространства»  

институт развития 

образования, г. Гродно, 

Республика Беларусь 

27 апреля 2021 год 

ТиБ (4) 

ФРФиД (1) 

ФИЯ (2) 

ФЕН (1) 

МФИИ (3) 

10.  Республиканская научно-техническая 

конференция «Перспективы цифровой 

экономики в интеграции науки, образования 

и производства» 

Джизакский филиал 

Национального 

университета Узбекистана 

им. Мирзо Улугбека, 

г. Джизак, Республика 

Узбекистан 

5-6 мая 2021 года 

ТиБ (2) 

МФиИ (2) 

11.  I Международная научная студенческая 

конференция  

Минский государственный 

лингвистический 

университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

12 мая 2021 года 

ФРФиД (1) 

12.  I Международная научно-практическая 

конференции «Наука - практике» 

Барановичский 

государственный 

университет, г. Барановичи, 

Республика Беларусь 

13 мая 2021 года 

ФП (6) 

13.   VII Международный конгресс социальной 

интеграции «Доступность и универсальный 

дизайн в педагогической перспективе»  

Естественно-Гуманитарный 

Университет в г. Седльце, 

Польша 20 мая 2021 года 

ФП (1) 

14.  5-ая Международная практическая 

конференция «Веб - программирование и 

Интернет-технологии» (WebConf2021)  

Белорусский 

государственный 

университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

18-21 мая 2021 года 

МФиИ (4) 

15.  I Международная межвузовская научно-

практическая конференция «РКИ: 

лингвометодическая образовательная 

платформа»  

НИУ БелГУ, г. Белгород, 

Российская Федерация 

21 мая 2021 года 

ФРФиД (3) 

16.  Международная научная конференция 

«Слово в языке, речи, тексте»  

УО Брестский 

Государственный 

Университет 

им. А.С. Пушкина, г. Брест, 

Республика Беларусь 

21-22 мая 2021 года 

ФИЯ (2) 

17.  Конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы филологии и методики 

преподавания языков»  

Джизакский филиал 

Национального 

университета Узбекистана 

им. Мирзо Улугбека, 

г. Джизак Республика 

Узбекистан 

21-22 мая 2021 года 

ФИЯ (7) 

ФРФиД (2) 

ФИСиГН (1) 

МФ (2) 

18.  Научно-методический семинар с 

международным участием «Современные 

методы и технологии преподавания русского 

и иностранных языков в технических вузах»  

Белорусско-Российский 

университет, г. Могилев, 

Республика Беларусь 

27 мая 2021 года 

ФРФиД (2) 

19.  IХ Международная научно-практическая 

конференция «Текст в системе обучения 

русскому языку и литературе»  

Евразийский Национальный 

университет 

им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-

Султан, Казахстан 

15 июня 2021 года 

ФРФиД (1) 

20.  Международная научная конференция  Ассоциация Профессоров 

Славянских Стран, г. Китен, 

Болгария 

4-5 сентября 2021 года 

ФП (1) 

21.  VIII Международная научная конференция 

«Изменения в глобальном мире и новые 

решения»  

Региональная библиотека 

имени Любена Каравелова, 

г. Русе, Болгария 

ФП (1) 
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30 сентября – 1 октября 2021 

года 

22.  Международная научно-практическая 

конференция «Великие личности великой 

степи» 

Казахская национальная 

академия хореографии, 

г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан 

14 октября 2021 года 

ФП (1) 

23.  Вторые Международные научно-

поэтические чтения, посвященные 100-

летию Вениамина Блаженного (1921-1999) 

Белорусский 

государственный 

университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

15-16 октября 2021 года 

ФИЯ (1) 

24.  Международная научно-практическая 

конференция «Английский язык в научной 

сфере» 

Cambridge University Press, 

г. Кембридж, 

Великобритания 

21 октября 2021 года 

ФИЯ (1) 

25.  Международная научная конференция 

«Семантический потенциал языковых 

единиц и его реализация» 

Минский государственный 

лингвистический 

университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

20-21 октября 2021 года 

ФРФиД (1) 

26.  VI Международная научная конференция 

«Донецкие чтения 2021: образование, наука, 

инновации, культура и вызовы 

современности» 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», г. Донецк, 

ДНР 

26-28 октября 2021 года 

ТиБ (5) 

27.  VII Международная научно-практическая 

конференция, посвященная памяти Д.О. 

Половцева «Языковая личность и 

эффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире» 

БГУ, г. Минск, Республика 

Беларусь 

28-29 октября 2021 года 

ФРФиД (1) 

28.  III Международная научная конференция 

«Наука, образование и инновации в области 

искусства» 

Академия музыки, танца и 

изящных искусств, 

г. Пловдив, Болгария 

28-30 октября 2021 года 

ФП (1) 

29.  Республиканская научно-практическая 

конференция «Современные исследования, 

инновации и тенденции развития: решения и 

перспективы»  

Джизакский филиал 

Национального 

университета Узбекистана, 

г. Джизак, Республика 

Узбекистан 

29-30 октября 2021 года 

МФиИ (3) 

МФ (1) 

ФрФиД (1) 

ФП (4) 

30.  Международная научно-практическая 

конференция «Личность. Образование. 

Общество. Национальная идентичность в 

условиях цифрового и социокультурного 

развития общества»  

Гродненский областной 

институт развития 

образования, г. Гродно, 

Республика Беларусь 

4-5 ноября 2021 года 

ФП (2) 

31.  VIII Международная очно-заочная научно-

практическая конференция «Современная 

гуманитаристика как фактор духовности 

народов в эпоху вызова»  

ГОУ ВПО «Горловский 

институт иностранных 

языков», г. Горловка, ДНР 

19 ноября 2021 года 

ФИЯ (1) 

32.  Международный научно-практический 

Фестиваль «Инновационные социально-

психологические технологии: от теории к 

практике» 

Белорусский 

государственный 

университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

20 ноября 2021 года 

ФП (2) 

33.  Международная научная конференция 

«КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ – 

11» 

Минский государственный 

лингвистический 

университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 

24 ноября 2021 года 

ФП (3) 

34.  Международная научно-практическая 

конференция «Российско-Белорусское 

пограничье: языковые и    социокультурные 

Белорусско-Российский 

университет, г. Могилев, 

Республика Беларусь 

ФИЯ (3) 

ФРФиД (6) 
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аспекты взаимодействия» 25 ноября 2021 года 

35.  9 международная конференция «Проблемы 

менеджмента и маркетинга в искусстве» 

Академия музыки, танца и 

изящных искусств, 

г. Пловдив, Болгария 

27 ноября 2021 года 

ФП (1) 

36.  Международная научно-практическая 

онлайн-конференция «Дидактика сетевого 

урока» 

БГПУ им. Максима Танка, 

г. Минск, Республика 

Беларусь 

2 декабря 2021 года 

ФП (3) 

37.  II Международная научно-практическая 

конференция «Социальная и психолого-

педагогическая поддержка родительства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

БГПУ им. Максима Танка, 

г. Минск, Республика 

Беларусь 

08 декабря 2021 года 

ФИЯ (1) 

38.  Международная научно-практическая 

конференция «Физическая культура, спорт, 

здоровый образ жизни в XXI веке» 

УО «Могилевский 

государственный 

университет имени 

А.А. Кулешова», г. Могилев, 

Республика Беларусь 

16-17 декабря 2021 года 

ТиБ (2) 

39.  Научный семинар «Развитие химической 

науки и области применения» 

НИИ Таджикского 

национального 

университета, г. Душанбе, 

Республика Таджикистан 

29-30 декабря 2021 года 

ФЕН (1) 

4.3. Прием в Университете иностранных обучающихся, привлеченных из 

зарубежных образовательных и научных организаций в 2021 году, в рамках 

международного межвузовского сотрудничества и реализации программ 

дополнительного образования 

Разработка и реализация программ дополнительного образования для зарубежных 

слушателей, в том числе программ повышения квалификации иностранных педагогических и 

научных работников – важное направление деятельности Университета в области развития 

международного образования, осуществленное в 2021 году. Данное направление 

непосредственно связано с организацией приема иностранных обучающихся в Университете, 

привлеченных из зарубежных образовательных организаций высшего образования, в рамках 

международного межвузовского сотрудничества и программ дополнительного образования. 

Очевидна направленность международной деятельности Университета на развитие 

позиционирования Университета в качестве провайдера высококачественных дополнительных 

образовательных программ, совершенствование механизмов привлечения иностранных 

обучающихся, развитие системы академической мобильности студентов, научно-

педагогических и административных сотрудников. В отчетный период на базе вузовского 

Центра языков и культур в гибридном формате было реализовано 6 курсов дополнительного 

образования для зарубежных обучающихся из Республики Таджикистан, Финляндской 

Республики, Республики Армения, Республики Болгария, СРВ и 2 курса повышения 

квалификации для зарубежных преподавателей-русистов из Исламской Республики Иран и 

Республики Индия. 

Таблица 4.3.1. Обучение иностранных граждан, привлеченных из зарубежных 

образовательных организаций, по программам дополнительного и дополнительного 

профессионального образования: 

Название 

дополнительной 

образовательной 

программы, 

реализованной на базе 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

Форма 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Кол-во ак.ч. / 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Страна/Зарубежная 

образовательная 

организация, 

направившая 

иностранных 

обучающихся для 

обучения в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Даты 

осуществления 

дополнительной 

образовательной 

программы на 

базе ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 
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Курсы дополнительного 

образования по программе 

«Особенности деловой 

коммуникации на русском 

языке» 

Программа 

повышения 

квалификации  

16 ак.ч. / 63 Иранская 

ассоциация русского 

языка и литературы 

(г. Тегеран, 

Исламская 

Республика Иран) 

15.01.2021г.-

12.03.2021г. 

Курсы дополнительного 

образования по программе 

«Культурологические 

аспекты языка» 

Программа 

дополнительного 

образования 

16 ак.ч. / 36 Таджикский 

национальный 

университет 

(г. Душанбе, 

Республика 

Таджикистан 

09.04.2021г.-

30.04.2021г. 

Курсы дополнительного 

образования по программе 

«Культурологические 

аспекты языка» 

Программа 

дополнительного 

образования 

16 ак. ч. / 17 Институт 

современных языков 

Хельсинского 

университета 

(г. Хельсинки, 

Финляндская 

Республика) 

Март-апрель 

2021г. 

Курсы дополнительного 

образования по программе 

«Культурологические 

аспекты языка»  

Программа 

дополнительного 

образования 

16 ак.ч. / 15 Российско-

армянский 

университет 

(г. Ереван, 

Республика 

Армения) 

Ноябрь 2021г. 

Курсы дополнительного 

образования по программе 

«Лингвокультурология»  

Программа 

дополнительного 

образования 

16 ак.ч. / 27 Пловдивский 

университет 

им. Паисия 

Хилендарского 

(г. Пловдив, 

Республика 

Болгария) 

Ноябрь 2021г. 

Курсы дополнительного 

образования по программе 

«Развитие 

коммуникативной 

компетенции обучающихся 

при изучении русского 

языка, 

лингвокультурологический 

компонент при изучении 

русского языка и подходы 

к анализу художественного 

текста» 

Программа 

повышения 

квалификации 

72 ак. ч. / 49 Университет 

им. Джавахарлала 

Неру (г. Дели, 

Республика Индия) 

Ноябрь 2021г. 

Курсы иностранного языка 

по программе «Русский 

язык как иностранный»  

Программа 

дополнительного 

образования 

32 ак.ч. / 1 СРВ 04.10.2021г.-

31.12.2021г. 

Курсы по программе 

«Русский язык как 

иностранный» 

Программа 

дополнительного 

образования 

64 ак.ч. / 2 СРВ 04.10.2021г.-

31.12.2021г. 

4.4. Деятельность Университета по обучению иностранных граждан в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке и образовательным программам высшего 

образования по очной и заочной формам обучения (по состоянию на 1 октября 2021 года) 

Деятельность Университета по предоставлению образовательных возможностей на 

русском языке для иностранных граждан является основой стратегии развития программы 

интернационализации вуза, популяризации его образовательных программ, укрепления 

авторитета учреждения в сфере высшего российского и международного образования. Данная 
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деятельность основывается на законодательстве Российской Федерации в области образования 

и внешней политики, а также на международных договорах, соглашениях и обязательствах 

России в области образования и смежных областях, входящих в компетенцию Минобрнауки 

России. 

В частности, нормативно-правовую основу деятельности по предоставлению 

образовательных возможностей на русском языке гражданам иностранных государств 

составляют: 

Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021); 

Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.); 

Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

Ведомственная целевая программа «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Согласно данным документам иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право на получение образования в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами, международными договорами и соглашениями России. 

Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования и 

дополнительного профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации, а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

Иностранные граждане, получающие образовательные услуги на русском языке, 

представляют собой неоднородную группу в лингвистическом и нормативно-правовом 

аспектах. Для части из них русский язык является родным (соотечественники, проживающие 

за рубежом), вторым (граждане, пользующиеся русским языком в определенных сферах 

деятельности) или иностранным (граждане, для которых русский язык не является родным, 

изучающие русский язык в образовательных учреждениях или самостоятельно). Кроме того, 

данные граждане могут находиться на территории РФ или за ее пределами, получать очно или 

с помощью дистанционных технологий краткосрочные, среднесрочные либо долгосрочные 

образовательные услуги на русском языке, ведущие к получению квалификации, 

удостоверения или сертификата или без таковых. 

Важный аспект международной деятельности Университета, осуществленный в 2021 

году, – организация обучения иностранных граждан в вузе по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, и 

образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура) по очной и заочной формам обучения. 

4.4.1. Обучение иностранных граждан на подготовительном отделении для 

иностранных граждан Международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого по 

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку 

иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке в 2021 году 

Подготовка иностранных граждан на подготовительном отделении международного 

факультета университета ведется по 5-ти профилям: 

– Гуманитарный профиль (русский язык, литература, обществознание, история). 
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– Экономический профиль (русский язык, математика, история, обществознание). 

– Естественнонаучный профиль (русский язык, математика, физика, химия). 

– Медико-биологический профиль (русский язык, биология, физика, химия). 

– Инженерно-технический и технологический профиль (русский язык, математика, 

информатика, физика). 

Русский язык на подготовительном отделении для иностранных граждан можно изучать 

с любого уровня, начиная с нулевого. 

Продолжительность обучения – 1 учебный год. 

По окончании подготовительного отделения иностранные слушатели сдают экзамены. 

Успешно сдавшие выпускные экзамены получают сертификат с указанием результатов 

экзаменов. 

Подготовку иностранных граждан на подготовительном отделении международного 

факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого ведут 13 квалифицированных преподавателей 

Университета соответствующих кафедр: русского языка как иностранного; алгебры, 

математического анализа и геометрии; общей и теоретической физики; информатики и 

информационных технологий; химии; правовых дисциплин. Все преподаватели имеют 

многолетний опыт работы с иностранными гражданами, владеют современными 

инновационными технологиями. В их числе 6 кандидатов наук, 7 человек имеют 

удостоверение о повышении квалификации для работы с иностранными обучающимися. 

Обучение на подготовительном отделении для иностранных граждан помогает 

слушателям достичь первого сертификационного уровня владения русским языком, 

обеспечивает необходимую базу для успешной коммуникации в условиях языковой среды и 

дальнейшего обучения по основным образовательным программам. 

В настоящее время на подготовительном отделении для иностранных граждан 

используется очный, дистанционный и гибридный форматы обучения. 

В 2021г. 7 слушателей подготовительного отделения для иностранных граждан имели 

возможность прослушать курс, разработанный РУДН «Русский язык: научный стиль речи, 

гуманитарный профиль» и получили сертификат об успешном завершении курса. 

На подготовительном отделении для иностранных граждан используется очный, 

дистанционный и гибридный форматы обучения. 

На подготовительном отделении для иностранных граждан Международного факультета 

в 2021 году, по состоянию на 29.12.21г. обучались 30 иностранных слушателей (в рамках 

квоты Минобрнауки РФ – 10 чел., на коммерческой основе – 20 чел.) из 21 страны мира. На 

территории РФ находились в вузе и посещали занятия очно 18 чел., за рубежом – 12 чел. 

обучались в онлайн формате. 

Таблица 4.4.1. Распределение слушателей подготовительного отделения для 

иностранных граждан международного факультета по профилям подготовки, 

обучавшихся в 2021 году за счет средств бюджета РФ и на коммерческой основе. 

№ п/п Профиль подготовки бюджет коммерция 

1. Гуманитарный  1 1 

2. Естественнонаучный  1  

3. Экономический   

4. Медико-биологический 8 14 

5. Инженерно-технический   5 

 Итого: 10 20 

 Всего: 30 

Соответственно, наиболее востребованным профилем подготовки являлся медико-

биологический, т. о. слушатели планируют поступать на направления подготовки 31.05.01 

Лечебное дело или 33.05.01 Фармация. 
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Таблица 4.4.2. Распределение слушателей подготовительного отделения для 

иностранных граждан международного факультета по странам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2015г. представители ТГПУ им. Л.Н. Толстого входят в состав рабочей группы по 

координации работ подготовительных отделений, подготовительных факультетов 

федеральных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. 

С целью получения права на обучение иностранных граждан на подготовительном 

отделении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

ежегодно (с 2013г.) принимает участие в конкурсе Министерства науки и высшего 

образования России по отбору федеральных государственных образовательных организаций, 

на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах которых иностранные 

граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной 

Правительством Российской Федерации, имеют право на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Заявка 2021 г. успешно прошла конкурсный набор, что 

дало университету право продолжать обучать иностранных граждан в соответствии с квотами, 

установленными Постановлением Правительства Российской Федерации, в 2022-2023 

учебном году. 

Для привлечения иностранных учащихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого регулярно принимает 

участие в международных выставках российского образования за рубежом, международных 

конгрессно-выставочных мероприятиях, проектах Федерального Агентства 

Россотрудничество, фонда «Русский мир» и других партнерских организаций. 

№ п/п Страна Количество слушателей 

1.  Египет 5 

2.  Гана 3 

3.  Бенин 2 

4.  Йемен 2 

5.  Узбекистан 2 

6.  Алжир 1 

7.  Иордания 1 

8.  Иран 1 

9.  Камбоджа 1 

10.  Камерун  1 

11.  Китай 1 

12.  Ливан 1 

13.  ЛБГ 1 

14.  Монголия 1 

15.  Палестина 1 

16.  Сербия 1 

17.   Судан 1 

18.  Таджикистан 1 

19.  Таиланд 1 

20.  Чад 1 

21.  Черногория 1 

Итого: 30 



ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Отчет по проведению самообследования образовательной организацией высшего образования за 2021 год 

Стр. 102 из 147 

С целью привлечения иностранных обучающихся по договорам на оказание 

образовательных услуг ТГПУ им. Л.Н. Толстого сотрудничает с профессиональными 

агентами. Так, в 2021 г. действовали 6 партнерских договоров: 

Договор № МФ/2020/09/01 об оказании услуг по привлечению иностранных граждан на 

обучение по образовательным программам от 01.09.2020г. с ООО «РКС» (ген.дир. Хуан Тао, 

КНР); 

Договор № МФ/2020/05/01 об оказании услуг по привлечению иностранных граждан на 

обучение по образовательным программам от 15.05.2020г. с ООО «Визовый центр-Белгород» 

(ген.дир. Зверева М.П.); 

Агентский договор № МФ/2020/02/01 от 03.02.2020г. с ООО «Русский образовательный 

центр» (дир. Наволокина А.С.); 

Договор № 049 АСО/19 об оказании услуг по привлечению иностранных граждан на 

обучение по образовательным программам от 11.11.2019 г. с ООО «Агентство по 

сотрудничеству в образовании» (исп.дир. Кобзарев А.С.);  

Договор № МФ/2019/11/01 об оказании услуг по привлечению иностранных граждан на 

обучение по образовательным программам от 15.11.2019 г. с ООО «Ассоциация 

Гуманитарного Сотрудничества» (ген. дир. Новосельцев М.В.);  

Договор № МФ/2019/09/01 об оказании услуг по привлечению иностранных граждан на 

обучение по образовательным программам от 03.10.2019 г. с ООО «Глобал Эдюкейшн» 

(ген.дир. Макаров А.С.). 

4.4.2. Обучение иностранных граждан на всех факультетах ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

по основным образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура). 

В 2021-2022 учебном году в ТГПУ им. Л.Н. Толстого (по данным на 1 октября 2021 года) 

обучались 218 иностранных граждан из 32 стран мира: Азербайджана, Армении, Афганистана, 

Бенина, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Греции, Египта, Индии, Ирака, Йемена, Казахстана, 

Камеруна, Киргизии, Китая, Конго, Кот-Д’Ивуара, Мали, Мексики, Молдовы, Палестины, 

Республики Беларусь, Соединенных Штатов Америки, Судана, Таджикистана, Таиланда, 

Танзании, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чада, Экваториальной Гвинеи. 

Таблица 4.4.2. Сведения о численности обучающихся из числа иностранных граждан  

по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения  

(по состоянию на 1 октября 2021 года) 

№ Гражданство 

Код 
направлен

ия 

подготовк
и/ 

специальн

ости 

Наименование 

направления подготовки/ 
специальности 

К
у

р

с 

Численность 

обучающихся 

на условиях 
общего 

приема 

в том числе (из гр. 6) обучаются: Численность 

обучающихся в 

соответствии с 

установленной 

Правительством 

РФ квотой на 

образование 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований 
по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

федер

ально

го 

бюдж

ета 

бюдж

ета 

субъе

кта 

РФ 

мест

ного 
бюд

жета 

1 
Туркмения 02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

1 1 
0 0 0 

0 
1 

2 
Конго 02.03.04 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

1 1 
0 0 0 

0 
1 

3 
Мексика 02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

1 1 
0 0 0 

1 
0 
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№ Гражданство 

Код 

направлен
ия 

подготовк

и/ 

специальн

ости 

Наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

К

у

р

с 

Численность 
обучающихся 

на условиях 

общего 

приема 

в том числе (из гр. 6) обучаются: Численность 

обучающихся в 

соответствии с 

установленной 

Правительством 

РФ квотой на 

образование 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований 
по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

федер

ально
го 

бюдж

ета 

бюдж

ета 
субъе

кта 

РФ 

мест

ного 

бюд
жета 

систем 

4 
Туркмения 02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

3 1 
0 0 0 

1 
0 

5 Узбекистан 02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

3 1 
0 0 0 

1 
0 

6 Кот-д’Ивуар 02.04.03 

Математическое 

обеспечение и 
администрирование 

информационных 

систем 

2 1 
0 0 0 

1 
0 

7 Узбекистан 04.03.01 Химия 1 2 
2 0 0 

0 
0 

8 Украина 04.03.01 Химия 1 1 
1 0 0 

0 
0 

9 
РеспубликаМо

лдова 
06.03.01 Биология 1 1 

0 0 0 
1 

 

10 Туркмения 06.03.01 Биология 1 1 
1 0 0 

0 
0 

11 Узбекистан 06.03.01 Биология 1 1 
1 0 0 

0 
0 

12 Туркмения 09.03.03 
Прикладная 

информатика 
1 1 

1 0 0 
0 

0 

13 Узбекистан 33.05.01 Фармация 1 5 
0 0 0 

5 
0 

14 Бенин 33.05.01 Фармация 2 2 
0 0 0 

2 
0 

15 Камерун 33.05.01 Фармация 2 2 
0 0 0 

2 
0 

16 Конго 33.05.01 Фармация 2 2 
0 0 0 

2 
0 

17 Кот-д’Ивуар 33.05.01 Фармация 2 1 
0 0 0 

1 
0 

18 Узбекистан 33.05.01 Фармация 2 7 
0 0 0 

7 
0 

19 Туркмения 33.05.01 Фармация 3 3 
0 0 0 

3 
0 

20 Узбекистан 33.05.01 Фармация 3 3 
0 0 0 

3 
0 

21 Вьетнам 33.05.01 Фармация 4 1 
0 0 0 

0 1 

22 Кот-д’Ивуар 33.05.01 Фармация 4 4 
0 0 0 

4 
0 

23 Таджикистан 33.05.01 Фармация 4 1 
0 0 0 

1 
0 

24 Туркмения 33.05.01 Фармация 4 2 
0 0 0 

2 
0 

25 Узбекистан 33.05.01 Фармация 4 2 
0 0 0 

2 
0 

26 Азербайджан 33.05.01 Фармация 5 1 
0 0 0 

1 
0 

27 Ирак 33.05.01 Фармация 5 1 
0 0 0 

0 1 

28 Кот-д’Ивуар 33.05.01 Фармация 5 1 
0 0 0 

1 0 

29 Танзания 33.05.01 Фармация 5 1 
0 0 0 

0 1 

30 Туркмения 33.05.01 Фармация 5 1 
0 0 0 

1 
0 
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№ Гражданство 

Код 

направлен
ия 

подготовк

и/ 

специальн

ости 

Наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

К

у

р

с 

Численность 
обучающихся 

на условиях 

общего 

приема 

в том числе (из гр. 6) обучаются: Численность 

обучающихся в 

соответствии с 

установленной 

Правительством 

РФ квотой на 

образование 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований 
по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

федер

ально
го 

бюдж

ета 

бюдж

ета 
субъе

кта 

РФ 

мест

ного 

бюд
жета 

31 Узбекистан 33.05.01 Фармация 5 2 
0 0 0 

2 
0 

32 Таджикистан 35.03.04 Агрономия 1 1 
1 0 0 

0 
0 

33 Конго 38.03.01 Экономика 1 1 
0 0 0 

1 
0 

34 Кот-д’Ивуар 38.03.01 Экономика 2 1 
0 0 0 

1 
0 

35 Узбекистан 38.03.01 Экономика 2 1 
0 0 0 

1 
0 

36 Кот-д’Ивуар 38.03.01 Экономика 3 1 
0 0 0 

1 
0 

37 
Экваториальна

я Гвинея 
38.04.02 Менеджмент 1 1 

0 0 0 
1 

0 

38 Кот-д’Ивуар 38.04.02 Менеджмент 2 1 
0 0 0 

1 
0 

39 Китай 
44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 
1 1 

0 0 0 1 
0 

40 Гвинея-Бисау 
44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 
3 3 

0 0 0 0 
3 

41 Туркмения 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки) 

1 2 
0 0 0 

2 
0 

42 Узбекистан 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

1 3 
0 0 0 

3 
0 

43 Туркмения 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

3 9 
0 0 0 

9 
0 

44 Таджикистан 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки) 

4 1 
0 0 0 

1 
0 

45 Туркмения 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 
подготовки) 

4 10 
0 0 0 

10 
0 

46 Узбекистан 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки) 

4 1 
0 0 0 

1 
0 

47 Вьетнам 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки) 

5 1 
0 0 0 

1 
0 

48 Туркмения 44.03.05 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

5 6 
0 0 0 

6 
0 

49 Кот-д’Ивуар 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 1 1 
0 0 0 1 

0 

50 Туркмения 
44.04.01 

Педагогическое 

образование 1 1 
0 0 0 1 

0 

51 
Республика 

Молдова 
44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
2 1 

0 0 0 0 
1 
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№ Гражданство 

Код 

направлен
ия 

подготовк

и/ 

специальн

ости 

Наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

К

у

р

с 

Численность 
обучающихся 

на условиях 

общего 

приема 

в том числе (из гр. 6) обучаются: Численность 

обучающихся в 

соответствии с 

установленной 

Правительством 

РФ квотой на 

образование 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований 
по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

федер

ально
го 

бюдж

ета 

бюдж

ета 
субъе

кта 

РФ 

мест

ного 

бюд
жета 

52 Туркмения 44.04.04 
Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

1 1 
0 0 0 

1 
0 

53 Туркмения 44.04.04 
Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

2 2 
0 0 0 

2 
0 

54 Вьетнам 44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 
1 1 

0 0 0 
0 

1 

55 Афганистан 44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 
2 1 

0 0 0 
0 

1 

56 Узбекистан 44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 
3 1 

0 0 0 
0 

1 

57 Китай 45.03.01 Филология 3 6 
0 0 0 

6 
0 

58 Мали 45.03.01 Филология 3 1 
0 0 0 

1 
0 

59 США 45.03.01 Филология 3 1 
0 0 0 

1 
0 

60 Туркмения 45.03.01 Филология 3 4 
0 0 0 

4 
0 

61 Вьетнам 45.03.01 Филология 4 1 
0 0 0 

0 1 

62 Китай 45.03.01 Филология 4 2 
0 0 0 

2 
0 

63 Туркмения 45.03.01 Филология 4 10 
0 0 0 

10 
0 

64 Вьетнам 45.03.02 Лингвистика 1 2 
0 0 0 

0 
2 

65 Китай 45.03.02 Лингвистика 1 3 
0 0 0 

3 
0 

66 Судан 45.03.02 Лингвистика 1 1 
0 0 0 

1 
0 

67 Узбекистан 45.03.02 Лингвистика 1 2 
0 0 0 

2 
0 

68 Беларусь 45.03.02 Лингвистика 2 1 
0 0 0 

1 
0 

69 Йемен 45.03.02 Лингвистика 2 1 
0 0 0 

1 
0 

70 Китай 45.03.02 Лингвистика 2 3 
0 0 0 

3 
0 

71 Палестина 45.03.02 Лингвистика 2 1 
0 0 0 

0 1 

72 Туркмения 45.03.02 Лингвистика 2 1 
0 0 0 

1 0 

73 Узбекистан 45.03.02 Лингвистика 2 3 
0 0 0 

3 0 

74 Таджикистан 45.03.02 Лингвистика 2 1 
0 0 0 

1 0 

75 Беларусь 45.03.02 Лингвистика 4 1 
0 0 0 

1 0 

76 Вьетнам 45.03.02 Лингвистика 4 2 
0 0 0 

0 2 

77 Вьетнам 45.04.01 Филология 1 5 
0 0 0 

0 5 

78 Индия 45.04.01 Филология 1 1 
0 0 0 

0 1 

79 Вьетнам 45.04.01 Филология 2 1 
0 0 0 

1 0 

80 Китай 45.04.01 Филология 2 2 
0 0 0 

1 1 

81 Таиланд 45.04.01 Филология 2 1 
0 0 0 

0 1 

82 Афганистан 45.04.02 Лингвистика 1 2 
0 0 0 

0 2 

83 Египет 45.04.02 Лингвистика 1 1 
0 0 0 

0 1 
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№ Гражданство 

Код 

направлен
ия 

подготовк

и/ 

специальн

ости 

Наименование 

направления подготовки/ 

специальности 

К

у

р

с 

Численность 
обучающихся 

на условиях 

общего 

приема 

в том числе (из гр. 6) обучаются: Численность 

обучающихся в 

соответствии с 

установленной 

Правительством 

РФ квотой на 

образование 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований 
по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

образовате

льных 

услуг 

федер

ально
го 

бюдж

ета 

бюдж

ета 
субъе

кта 

РФ 

мест

ного 

бюд
жета 

84 Палестина 45.06.01 
Языкознание и 
литературоведение 

2 1 
0 0 0 

0 1 

85 Чад 45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение 
2 1 

0 0 0 
1 0 

86 Туркмения 46.03.01 История 4 3 
0 0 0 

3 
0 

Таблица 4.4.3. Сведения о численности обучающихся из числа иностранных граждан по 

образовательным программам высшего образования по очно-заочной форме обучения 

(по состоянию на 1 октября 2021 года) 

№ Гражданство 

Код 

направления 
подготовки/ 

специальности 

Наименование 

направления 
подготовки/ 

специальности 

Ку
рс 

Численность 
обучающихся 

на условиях 

общего 

приема 

в том числе (из гр. 6) обучаются: 

Численность 

обучающихся в 
соответствии с 

установленной 

Правительством РФ 
квотой на 

образование 

иностранных 
граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

догово

рам об 

оказан

ии 

платн

ых 

образо

ватель

ных 

услуг 

феде

ральн
ого 

бюд

жета 

бюджет

а 

субъект
а РФ 

мест

ного 

бюд
жета 

1. Туркмения 04.04.01 Химия 1 1 0 0 0 1 0 

2. Туркмения 06.04.01 Биология 1 5 0 0 0 5 0 

3. Туркмения 06.04.01 Биология 2 1 0 0 0 1 0 

4. Узбекистан 06.04.01 Биология 1 1 0 0 0 1 0 

Таблица 4.4.4. Сведения о численности обучающихся из числа иностранных граждан по 

образовательным программам высшего образования по заочной форме обучения (по 

состоянию на 1 октября 2021 года) 

№ Гражданство 

Код 

направлен

ия 

подготовк

и/ 

специаль

ности 

Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

К

у

р

с 

Численность 

обучающихся 

на условиях 

общего 

приема 

в том числе (из гр. 6) обучаются: 

Численность 

обучающихся в 

соответствии с 

установленной 

Правительством РФ 

квотой на 

образование 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

догово

рам об 

оказан

ии 

платн

ых 

образо

ватель

ных 

услуг 

феде

ральн
ого 

бюд

жета 

бюд

жета 
субъе

кта 

РФ 

местног

о 

бюджет
а 

1 Узбекистан 35.03.06 Агроинженерия 2 3 0 0 0 3 0 
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№ Гражданство 

Код 
направлен

ия 

подготовк
и/ 

специаль

ности 

Наименование 
направления 

подготовки/ 

специальности 

К
у

р

с 

Численность 

обучающихся 

на условиях 
общего 

приема 

в том числе (из гр. 6) обучаются: 

Численность 

обучающихся в 

соответствии с 

установленной 

Правительством РФ 

квотой на 

образование 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

догово

рам об 

оказан

ии 

платн

ых 

образо

ватель

ных 

услуг 

феде

ральн

ого 
бюд

жета 

бюд

жета 

субъе
кта 

РФ 

местног
о 

бюджет

а 

2 Узбекистан 38.03.02 Менеджмент 4 1 0 0 0 1 0 

3 Узбекистан 
43.03.02

  
Туризм 1 1 0 0 0 1 0 

4 Узбекистан 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
1 4 2 0 0 2 0 

5 Киргизия 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
2 1 0 0 0 1 0 

6 Узбекистан 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
2 8 0 0 0 8 0 

7 Армения 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
3 1 0 0 0 1 0 

8 Греция 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
4 1 0 0 0 1 0 

9 Узбекистан 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
4 1 0 0 0 1 0 

10 Украина 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
4 1 1 0 0 0 0 

11 Узбекистан 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
5 2 0 0 0 2 0 

12 Беларусь 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
5 1 0 0 0 1 0 

13 Украина 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

5 1 0 0 0 1 0 

14 Казахстан 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

2 1 1 0 0 0 0 

15 Туркмения 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

2 1 0 0 0 1 0 

16 Украина 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

1 1 0 0 0 1 0 

17 Украина 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

2 1 0 0 0 1 0 

18 Узбекистан 49.03.01 
Физическая 

культура 
1 1 0 0 0 1 0 

4.5. Взаимодействие Университета с зарубежными вузами, международными, 

зарубежными, российскими образовательными, общественными, коммерческими, 

некоммерческими, профессиональными организациями, ассоциациями, программами, 

федеральными органами исполнительной власти в социальной сфере в 2021 году. 

Являясь субъектом международной деятельности в социальной сфере, Университет 

взаимодействует с зарубежными научными, научно-образовательными, образовательными 
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организациями / странами в целях решения культурных, образовательных, спортивных и 

других социальных задач. Данное сотрудничество осуществляется во взаимодействии с 

российскими образовательными, общественными, коммерческими, некоммерческими, 

профессиональными организациями, ассоциациями, программами, федеральными органами 

исполнительной власти. Международная деятельность Университета с зарубежными и 

российскими партнерами в социальной сфере направлена на подготовку и проведение как на 

базе вуза, так и за рубежом социально-ориентированных мероприятий в образовательной, 

культурно-просветительской, спортивной, конгрессно-выставочной, спортивной и других 

сферах с участием иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, а 

также осуществление деятельности по поддержке и продвижению русского языка в 

зарубежных странах. Международная деятельность университета в социальной сфере, в 

частности, включает участие научно-педагогических работников вуза в программах 

повышения квалификации зарубежных преподавателей-русистов, проводимых как на базе 

Университета, так и за рубежом. В настоящее время данные программы реализуются 

преимущественно в онлайн-формате. 

Реализация социально-ориентированных мероприятий в рамках данного направления 

международной деятельности содействует повышению конкурентоспособности университета 

на рынке образовательных услуг; развитию вузовской экспортной активности; продвижению 

университетских 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 международной 

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. 

4.5.1. Участие НПР Университета в международных мероприятиях в социальной 

сфере, организованных и проведенных зарубежными дипломатическими 

представительствами России в иностранных государствах. 

В контексте взаимодействия Университета с российскими и зарубежными 

организациями в социальной сфере в иностранных государствах университет принимает 

участие в организации и проведении состязательных, просветительских, образовательных, 

организационно-методических, информационно-конгрессных мероприятий, образовательных 

выставок, инициируемых и организуемых посольствами России и представительствами 

Россотрудничества в зарубежных государствах. Международные мероприятия в данной сфере 

направлены на популяризацию русского языка, российской истории, культуры, образования и 

привлечение на учебу в Российскую Федерацию соотечественников и иностранных граждан 

из зарубежных государств. 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого в течение ряда лет осуществляет взаимодействие с 

Федеральным агентством «Россотрудничество». 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. Взаимодействие университета с Федеральным агентством 

«Россотрудничество» в отчетном году было основано на содействии реализации основных 

целей данной российской организации в международной деятельности, к которым следует 
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отнести обеспечение национальной и государственной привлекательности России, интересов 

ее развития и продвижения, авторитета в мировом сообществе на основе реализации 

государственной политики международного гуманитарного сотрудничества; распространение 

достоверного знания о России; сбережение и расширение границ и влияния мирового русского 

сообщества – соотечественников, проживающих за рубежом. В 2021 году проведены десятки 

мероприятий в сотрудничестве с центральным аппаратом Агентства и зарубежными 

представительствами Россотрудничества в странах Европы, Азии, странах СНГ. 

Партнерская российская организация  содействует 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» 

основано на определенной для данного федерального органа исполнительной власти 

ключевой цели обеспечения национальной и государственной привлекательности России, 

интересов ее развития и продвижения, авторитета в мировом сообществе, при помощи 

реализации политики международного гуманитарного сотрудничества. В нижеследующей 

таблице представлено участие НПР Университета в организации и проведении ряда 

социально-ориентированных мероприятий, организованных в 2021 году представительствами 

Россотрудничества в Чешской Республике, Словацкой республике, Республике Казахстан и 

Посольством России в Республике Туркменистан.  

Таблица 4.5.1. Участие НПР Университета в международных мероприятиях в 

социальной сфере, проведенных Посольством России в Республике Туркменистан и 

представительствами Россотрудничества в иностранных государствах. 

№ 

Название международного 

выставочного, 

просветительского или 

конгрессно-информационного 

мероприятия, проведенного за 

рубежом 

Место 

проведения 

мероприятия 

Партнер/партнеры 

университета по 

подготовке и 

проведению 

мероприятия 

Даты проведения 

мероприятия / 

Численность 

делегации 

университета 

1.  

Участие в составе Рабочей группы, 

созданной распоряжением 

Посольства России в 

Туркменистане, в организации 

приёма на обучение в 

образовательные организации 

Российской Федерации туркменских 

граждан и лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников, 

проживающих в Туркменистане, по 

образовательным программам 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального образования в 

пределах квоты, установленной 

постановлением Правительства 

России 

г. Ашхабад, 

Республика 

Туркменистан  

Посольство России в 

Туркменистане 
Шахкельдян И.В. 
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2.  

Организация образовательных и 

культурно-просветительских 

мероприятий в рамках VIII 

Республиканского методико-

практического семинара чешских 

преподавателей русского языка как 

иностранного «Масленица» 

10-11 марта 

2021 г., Прага, 

Чехия 

Представительство 

Федерального агентства 

«Россотрудничество» в 

Чехии 

Панин В. А.;  

Фомичева Ж. Е.; 

Андреев В. Н.; 

Кашпирева Т. Б.; 

Ромашина Е. Ю.; 

Баранова М. А.; 

Карманова В. В.; 

Антоненкова И. Н.; 

Тетерин И. И.; 

Черенкова Б. В. 

3.  

Участие в мероприятиях проекта 

«76-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне и 

освобождения Европы от фашизма», 

реализованного  

31.03.2021, 

Братислава, 

Словацкая 

Республика 

Представительство 

Россотрудничества в 

Словацкой Республике 

Российский центр науки 

и культуры в Братиславе 

совместно со Словацкой 

ассоциацией 

выпускников российских 

вузов 

Фомичева Ж. Е.; 

Лебединец Н. В.; 

Ярцев С. В.; 

Симонова Е.В.; 

Хабаров Н.Н. 

4.  

Организация образовательных и 

культурно-просветительских 

мероприятий в рамках проведения 

фестиваля, посвященного 50-

летнему юбилею Российского 

центра науки и культуры в Праге. 

май 2021 г., 

Прага, 

Чешская 

Республика 

Российский центр науки 

и культуры в Праге 

Панин В. А.; 

Фомичева Ж. Е.; 

Калинина З. Н.; 

Ромашина Е. Ю.; 

Баранова М. А.; 

Карманова В. В.; 

Кашпирева Т. Б.; 

Тетерин И. И.; 

Черенкова Б. В. 

5.  

Участие в проекте по продвижению 

российского образования на 

пространстве Содружества 

Независимых Государств «Учись в 

России!» 

июнь 2021 г.  

Нур-Султан, 

Республика 

Казахстан 

Представительство 

Россотрудничества в 

Республике Казахстан 

Межвузовский центр 

международного 

образования «NICE» 

Новосибирского 

государственного 

университета (г. 

Новосибирск) 

Фомичева Ж.Е.; 

Рождественская И.В.; 

Чаплыгина А.Д. 

6.  

Участие в международном 

литературном онлайн-марафоне 

«Читаем «Дядюшкин сон» Федора 

Достоевского» 

ноябрь 2021, 

Словацкая 

Республика 

Российский центр науки 

и культуры в Братиславе 

Лебединец Н.В.; 

Симонова Е.В.; 

Ярцев С.В. 

7.  

Участие в Международной онлайн-

конференции «Жизнь и подвиги 

Александра Невского», 

посвященной празднованию 800-

летия Александра Невского  

декабрь 2021, 

Словацкая 

Республика 

Российский центр науки 

и культуры в Братиславе 

Фомичева Ж. Е.; 

Лебединец Н. В.; 

Беленко Н. А. 

4.5.2. Деятельность ТГПУ им. Л.Н. Толстого в качестве регионального центра по 

организации и проведению экзаменов по французскому языку на дипломы DELF-DALF 

в 2021 году. 

Одним из направлений деятельности Университета в его взаимодействии с зарубежными 

научными, научно-образовательными, образовательными организациями / зарубежными 

странами в социальной сфере является функционирование ТГПУ им. Л.Н. Толстого в качестве 

регионального центра по организации и проведению экзаменов на дипломы DELF-DALF в 

Тульском регионе.  
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С 2008 года ТГПУ им. Л.Н. Толстого работает как авторизованный центр по приему 

экзаменов по французскому языку на уровни А1-С1, единственный в Тульской области. С 

2018 года Французским институтом в России университету также предоставлено право 

организации и проведения экзаменов на дипломы DELF-DALF в Калужском регионе. 

Центр имеет право принимать экзамены по французскому языку у всех желающих, в 

данной связи среди кандидатов, подающих заявки на прохождение экзамена, жители не только 

г. Тулы, Тульского и Калужского регионов (Калуга, Обнинск), но и других регионов России. В 

2021г. среди кандидатов были жители г. Москвы и Московской области (Одинцово, 

Красногорск, Химки, Фрязино, Пушкино), Смоленской области (Сафоново), Белгорода, 

Липецка, Орла и Рязани. 

Координирует данный вид деятельности единственный в регионе эксперт 

Международного агентства «France Education International» (г. Севр, Франция), имеющий 

право обучать тесторов для организации и проведения экзаменов. Переаттестация на новый 

период была пройдена в 2021г. и действительна до февраля 2026г., что дает право 

университету и далее осуществлять деятельность по организации и проведению экзаменов на 

дипломы DELF-DALF. 

В 2021 году экзамен на получение диплома по французскому языку DELF-DALF прошел 

91 человек. По сравнению с прошлым периодом, который характеризовался снижением числа 

кандидатов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, прирост составил 

217%. 

Информация о кандидатах представлена в таблице. 

Таблица 4.5.2. Результаты проведения экзаменов по французскому языку на дипломы 

DELF-DALF в 2021 году. 

Тестовая сессия 
Уровень диплома 

А1.1/А1 А2 В1 В2 С1 

Март взрослые (старше 

18 лет) 
0 0 0 2 1 

Март юниоры 

(школьники 5-11 

классов) 

0 2 2 2 - 

Апрель Прим 

(школьники 1-4 классов) 
14 2 - - - 

Май взрослые (старше 18 

лет) 
0 0 2 13 10 

Май юниоры 

(школьники 5-11 

классов) 

3 5 3 7 - 

Ноябрь юниоры 

(школьники 5-11 

классов) 

0 1 4 2 - 

Декабрь взрослые 

(старше 18 лет) 
0 0 0 14 2 

Итого: 17 10 11 40 13 

Из общего количества кандидатов успешно сдали и получили диплом Международного 

агентства «France Education International» 75 человек, из которых 15 человек – школьники 1-4 

классов, 27 человек – школьники 5-11 классов и 33 человека – взрослые (старше 18 лет). 

Традиционно наиболее популярными являются экзамены на дипломы уровня В2, 

которые необходимы для поступления в высшие учебные заведения Франции. 

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого даже в условиях пандемии направляются на обучение 

за рубеж, для участия в международных образовательных программах, программах 

межвузовского сотрудничества, для участия в международных спортивных соревнованиях, в 

международных конкурсах, олимпиадах, форумах. В 2021 году студенты факультета 

физической культуры Университета направлялись за рубеж для участия в международных 

спортивных мероприятиях. 
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Таблица 4.5.3. Направление студентов Университета за рубеж для участия в 

международных спортивных соревнованиях. 

№ Участник Название 

международного 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Результат 

1. 
студентка  

1 курса ФФК 

Финал кубка мира по 

плаванию в ластах 

марафонское плавание 

Египет, город 

Шарм-Эль-

Шейх 

4 – 11 

ноября 2021 

года 

1 место 800м. в 

ластах, 3км. в 

ластах 

марафонское 

плавание 

2. 
студентка  

2 курса ФФК  

Финал кубка мира по 

плаванию в ластах 

марафонское плавание 

Египет, город 

Шарм-Эль-

Шейх 

4 – 11 

ноября 2021 

года 

2 место 3км. в 

ластах 

марафонское 

плавание 

3.  студентка 1 курса ФФК 

Чемпионат мира по 

плаванию в ластах 

Колумбия, 

Санта Марта 

24-26 

сентября 

2021 года 

5 место, 

дистанция 5 км. 

Развитие поликультурной и многоязычной среды университета с целью формирования 

международных компетенций обучающихся вуза – одно из приоритетных направлений 

международной деятельности университета. В связи с этим международная деятельность 

университета в отчетном году была направлена на решение целого ряда актуальных задач, к 

которым следует отнести прием на стажировки в вузе иностранных преподавателей и 

усиление языковой подготовки обучающихся. В 2021 году на базе Центр языков и культур 

иностранные граждане, выпускники ТГПУ им. Л.Н. Толстого прошли стажировки, студенты 

университета стали участниками программ дополнительного образования, в рамках которых 

они получили возможность совершенствовать свое владение иностранными языками. 

Таблица 4.5.4. Обучение студентов и выпускников университета по программам 

дополнительного образования (языковые курсы, стажировки) на базе Центра языков и 

культур. 

Курсы иностранного языка по 

программе «Французский язык»  

Программа 

дополнительного 

образования 

16 ак.ч. / 1 РФ 22.12.2020-

24.02.2021 

Курсы иностранного языка по 

программе «Английский язык» 

Программа 

дополнительного 

образования 

32 ак.ч. / 2 РФ 17.09.2021-

31.12.2021 

Курсы иностранного языка по 

программе «Итальянский язык»  

Программа 

дополнительного 

образования 

16 ак.ч. / 3 РФ 10.11.2021-

31.12.2021 

Стажировка Программа 

стажировки 

120 ак.ч. / 1 КНР 06.09.2021-

31.12.2021 

Стажировка Программа 

стажировки 

300 ак.ч. / 1 Кот-д'Ивуар 01.09.2021-

31.08.2022 

4.6. Деятельность Университета по продвижению русского языка и российского 

образования в стране и за рубежом в 2021 году.  

Развитие открытого онлайн-образования на русском языке, ориентированного на 

мировое образовательное пространство, является одним из приоритетных направлений 

международной деятельности Университета, реализованных в отчетный период. ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого с 2011 года осуществляет важную и актуальную деятельность по 

продвижению русского языка и российского образования в стране и за рубежом. За минувшие 

годы Университетом успешно реализованы государственные контракты во взаимодействии с 

Федеральным агентством Россотрудничество, гранты Минобрнауки, Фонда «Русский мир», 

Министерства Просвещения, российских фондов. Реализация Университетом как на базе вуза, 

так и в зарубежных странах многочисленных мероприятий по продвижению русского языка и 
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российского образования в контексте развития экспорта российского высшего образования 

содействует решению целого комплекса задач: 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 способствует активизации интереса зарубежной общественности к 

русскому языку как инструменту взаимодействия иностранных государств и их народов с 

Россией в образовательной, научно-технической, культурной, политической, экономической, 

дипломатической и иных сферах современного мира. 

Данная актуальная деятельность университета по продвижению русского языка и 

российского образования в стране и за рубежом представляет собой значимый фактор 

развития кадрового потенциала университета в силу ее содействия повышению 

конкурентоспособности вуза и предоставляемого им образования на российском и 

международном рынках образовательных услуг. 

4.6.1. Деятельность Центра открытого образования в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

2021 году. 

Значительный импульс в международной деятельности Университета был получен в 

результате реализации в период с 02.11.2020 г. по 31.12.2020 г. инновационного проекта 

«Создание Центра открытого образования на русском языке в ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

Данный инновационный проект был реализован в рамках Соглашения № 073-15-2020-2557 от 

25 ноября 2020г. между Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме 

субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и 

развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

В ходе реализации данного проекта в Центре открытого образования на русском языке в 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого на безвозмездной основе было успешно разработано и проведено 5 

онлайн-курсов на русском языке по дополнительным общеобразовательным программам и 

образовательным программам среднего профессионального образования для иностранных 

слушателей. Проведены 6 информационно-просветительских мероприятий в онлайн-формате 

с подтверждённым участием в каждом из них более 50 иностранных граждан.  Всего в 

университетский Центр открытого образования на русском языке в указанный период было 

зачислено 684 иностранных гражданина из 40 стран. Из них 294 слушателя прошли обучение 

по курсовым образовательным программам, 390 человек приняли участие в информационно-

просветительских мероприятиях Центра. Успешно освоили программы курсов и получили 

сертификаты Центра 223 иностранных слушателя. 

Таким образом, Центр открытого образования на русском языке в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, официально открытый в университете 2 ноября 2020 года, стал одним из 12 

российских центров, призванных быть площадками проведения образовательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на распространение и укрепление позиций 

русского языка и образования на русском языке в зарубежных странах через предоставление 

доступа к массовым открытым курсам на русском языке. Акцент в данном проекте Центра 

открытого образования был сделан не только на развитие языковых и речевых компетенций 

слушателей в области русского языка, но и на одновременное развитие компетенций в таких 

областях знания как математика, история, культурология, современные информационно-

коммуникационные технологии, прикладное искусство и др. 

По окончании инновационного проекта был проведен подробный анализ его 

результатов, включающий достижение качественных и количественных показателей, 

определены перспективы развития Центра открытого образования на русском языке в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 
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В 2021 году на основе решения Ученого совета университета от 18.02.21г. деятельность 

Центра была продолжена с целью обеспечения доступа иностранных граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом, к качественным образовательным ресурсам на 

русском языке, привлечения иностранных абитуриентов к обучению в российских вузах, 

продвижения российского образования и науки за рубежом.  

В период с 05.03.2021 по 15.06.2021 года в Центре открытого образования на русском 

языке в ТГПУ им. Л.Н. Толстого было реализовано 6 учебных курсов, на которые записались 

244 слушателя из 27 стран мира (Алжир, Армения, Беларусь, Болгария, Великобритания, 

Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Индия, Казахстан, Китай, 

Македония, Малайзия, Молдова, Монголия, Нигерия, Палестина, Сербия, Словакия, Турция, 

Узбекистан, Черногория, Чехия). В нижеследующей таблице представлены курсы, 

реализованные в Центре открытого образования на русском языке в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

марте-июне 2021 года: 

Таблица 4.6.1. Деятельность Центра открытого образования на русском языке в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого в марте-июне 2021 года. 

Курс «Региональные 

особенности русского языка» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

05.03.2021-

15.06.2021 

Курс «Практикум личностного 

развития» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

05.03.2021-

15.06.2021 

Курс «Лингвопоэтика русской 

классической литературы» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

05.03.2021-

15.06.2021 

Курс «Книжный клуб: читаем и 

обсуждаем современную 

русскую литературу» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

05.03.2021-

15.06.2021 

Курс «Говорим и пишем без 

ошибок» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

05.03.2021-

15.06.2021 

Курс «Изучаем русский язык 

интересно» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

05.03.2021-

15.06.2021 

Таблица 21. Статистическая информация по курсам, реализованным в Центре 

открытого образования на русском языке в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в марте-июне 2021 

года 

Курс Количество 

записавшихся 

слушателей 

Количество 

слушателей с 

сертификатом 

Количество 

слушателей без 

сертификатов 

Региональные особенности русского языка 31 12 19 

Практикум личностного развития 43 16 27 

Лингвопоэтика русской классической литературы 28 9 19 

Книжный клуб: читаем и обсуждаем 

современную русскую литературу 

33 23 10 

Говорим и пишем без ошибок 59 27 32 

Практический курс «Изучаем русский язык 50 19 31 
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интересно» 

Всего: 244 106 138 

Значительный вклад в продвижение русского языка, культуры, российского образования 

вносит проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий на 

русском языке для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. 

Успешная реализация целого комплекса образовательных и информационно-

просветительских мероприятий на русском языке, проведенных в Центре в марте-июне 2021 

года, подтвердила возможность Центра открытого образования на русском языке в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого стать одним из основных элементов системы развития международного 

образования в современных условиях и новым элементом обеспечения качества и доступности 

образовательных ресурсов. В нижеследующей таблице представлены образовательные и 

информационно-просветительские мероприятия на русском языке, разработанные и 

проведенные в марте-июне 2021 года в Центре: 

Таблица 4.6.2. Образовательные и информационно-просветительские мероприятия на 

русском языке, проведенные в Центре открытого образования на русском языке в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого в марте-июне 2021 г. 

№ 

п/п 
Мероприятие Формат мероприятия Сроки проведения 

1.  Конкурс студенческих научно-творческих 

работ «Эпоха» 

Онлайн-конкурс 09.03.2021-31.03.2021 

2.  Серия информационно-просветительских 

онлайн-мероприятий “Говорим о культуре 

России” 

Серия информационно-

просветительских 

онлайн-мероприятий 

18.03.2021, 26.05.2021 

3.  Технологии оценивания текстовой 

деятельности учащихся 

Комментированная 

презентация 

18.03.2021 

4.  Роль благотворителей в развитии российской 

науки, образования, культуры. 

Обзорная лекция 22.03.2021 

5.  Развитие эстетической культуры в процессе 

изучения чеховской драматургии 

Лекция 26.03.2021 

6.  Избранные страницы: язык и стиль прозы 

Б.Акунина 

Лекция 30.03.2021 

7.  Анализ прецедентных текстов как способ 

формирования картины мира подростков. 

Обзорная лекция 07.04.2021 

8.  Формирование культуроведческой 

компетенции при обучении русскому языку на 

материале древнерусского текста 

Обзорная лекция 14.04.2021 

9.  Проблема картографирования лексического 

материала и его интерпретация. 

Мастер-класс 16.04.2021 

10.  Архаичные формы слов в современном 

русском литературном языке в 

лингводидактическом рассмотрении 

Комментированная 

презентация 

21.04.2021 

11.  Роль проектной деятельности в процессе 

обучения русскому языку 

Обзорная лекция 04.05.2021 

12.  Изучение русской пунктуации с помощью 

визуальных знаков и схем 

Обзорная лекция 17.05.2021 

13.  Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку для иностранных учащихся 

«Русское слово», приуроченная ко Дню 

рождения А.С. Пушкина 

Онлайн-олимпиада 25.05.2021-08.06.2021 

В период с 29.09.2021 по 31.12.2021 в Университете был реализован Проект «Развитие 

Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» в соответствии с Соглашением № 073-15-2021-1965 от  29 сентября 2021г. 

между Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тульский 
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государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» о предоставлении из 

федерального бюджета гранта в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных 

на полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой 

программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 

языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование 

управление системой образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

Активное продвижение программ, направленных на популяризацию русского языка и 

образования на русском языке в России и мире, – одно из приоритетных направлений 

международной деятельности университета. В рамках основного этапа реализации Проекта 

были разработаны и успешно внедрены в педагогическую практику 7 образовательных курсов 

на русском языке, открытых для изучения гражданами иностранных государств, владеющих 

русским языком или изучающих его и проживающих как за рубежом, так и в пределах 

Российской Федерации. По каждому из 7 реализованных учебных курсов подготовлены и 

представлены в Министерство просвещения России учебно-методические комплексы в 

формате, разработанном в соответствии с требованиями ГОСТ, для организации массового 

тиражирования. 

Таблица 4.6.3. Развитие Центра открытого образования на русском языке и обучения 

русскому языку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в сентябре-декабре 2021 года. 

Курс «Что стоит за русским 

словом: история, судьбы, 

культура» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

29.09.2021-31.12.2021 

Курс «Откройте для себя 

Россию» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

29.09.2021-31.12.2021 

Курс «Подготовка к 

тестированию по РКИ на 

уровень ТРКИ-1/В1» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

29.09.2021-31.12.2021 

Курс «Изучаем русский – узнаём 

Россию» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество 

29.09.2021-31.12.2021 

Курс «Декоративно-прикладное 

искусство в русской культуре и 

языке» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

29.09.2021-31.12.2021 

Курс «Кибербезопасность в 

русскоязычном сегменте 

Интернета» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

29.09.2021-31.12.2021 

Курс «Традиции русской 

культуры в фитодизайне и 

флористике» 

Центр открытого 

образования на 

русском языке в 

ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого 

Министерство просвещения 

РФ, 

Федеральное агентство 

Россотрудничество   

29.09.2021-31.12.2021 

Был проведен большой объём работы по набору слушателей Центра из числа 

иностранных граждан, проживающих за рубежом, и иностранных граждан, пребывающих на 
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территории РФ. Перед сотрудниками Центра была поставлена и в дальнейшем успешно 

выполнена задача по расширению контингента слушателей курсов. 

Мероприятия по набору включали подготовку и рассылку информационных писем в 

адрес представительств Россотрудничества в зарубежных странах, организаций 

соотечественников в зарубежных странах, русскоязычных школ на территории зарубежных 

государств, российских вузов, кафедр русского языка зарубежных вузов, национальных 

диаспор на территории РФ, слушателей курсов Центра в предыдущие годы. Был задействован 

местный (региональный) ресурс: в сотрудничестве с Министерством образования Тульской 

области определены группы лиц из числа иностранных граждан, обучающихся в средних 

профессиональных учреждениях, для которых программы курса являются актуальными и 

своевременными. 

В итоге был существенно расширен контингент Центра: к обучению и 

сертификационному тестированию были привлечены учащиеся средних профессиональных 

учебных заведений Тульской области, иностранные студенты других вузов региона и 

соседних субъектов. 

В результате решения задач проекта разработаны и реализованы 7 дополнительных 

образовательных программ в дистанционном формате на русском языке, по которым прошли 

обучение 494 иностранных гражданина из 72 стран (в том числе 277 иностранных граждан, 

находящихся в Российской Федерации). Привлечено 1 881 820 руб. в форме субсидии на 

финансовое обеспечение затрат на осуществление данного проекта. 

Разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ и представлены в Министерство 

просвещения РФ для организации массового тиражирования 7 учебно-методических 

комплексов по реализованным дополнительным программам общего образования. 

Осуществлено на средства гранта Министерства просвещения РФ государственное 

сертификационное тестирование для 152 иностранных граждан, обучающихся в средних 

профессиональных и высших учебных заведениях Тульской области и ЦФО. 

В результате использования средств гранта Министерства просвещения России в 2021 

году Центр открытого образования на русском языке в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, созданный в 

2020 году, и Центр тестирования иностранных граждан в отчетный период получили 

материально-техническое, аппаратно-программное, учебно-методическое, кадровое и 

информационное развитие. 

Одним из достижений деятельности Центра открытого образования на русском языке в 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках реализации настоящего проекта является сочетание 

традиционных подходов к обучению русскому языку и предметно-языкового 

интегрированного обучения при организации курсового обучения. Языковые курсы, 

разработанные преподавателями центра, ориентированы, главным образом, на развитие 

языковой, лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенций 

слушателей. При разработке формально-содержательной стороны учитывались: 

– коммуникативно-деятельностный характер обучения; 

– разработка и внедрение заданий, воссоздающих ситуации общения реальной жизни; 

– использование коллективных форм работы, интерактивность обучения;  

– активное применение лингвострановедческого подхода к обучению; 

– параллельное усвоение грамматической формы и ее функции в речи; 

– комплексный характер обучения (овладение языком в разных видах речевой 

деятельности). 

Интерес представляет применение в обучении предметно-языкового интегрированного 

подхода, который рассматривается нами как важное инновационное достижение центра. 

Было разработано три курса, образовательная программа которых включает 

одновременную реализацию двух предметно-содержательных областей - русского языка и 

предмета неязыкового цикла. 
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Предметно-языковое интегрированное обучение – двунаправленный образовательный 

подход, при котором дополнительный (неродной) язык используется в обучении и 

преподавании самого языка и предметного содержания других дисциплин. 

Следует положительно оценить эффективность проекта «Развитие Центра открытого 

образования на русском языке и обучения русскому языку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого», его 

значимость для продвижения русского языка как основы эффективного международного 

общения и образования на русском языке, популяризации русского языка, российского 

образования и культуры, что находит отражение в положительных отзывах слушателей 

Центра. 

Молодежный проект, направленный на изучение и популяризацию родных языков 

Российской Федерации, «Мы – Россия!», был успешно реализован университетом с 

10.09.2021г. по 30.11.2021г. при финансовой поддержке Фонда сохранения и изучения родных 

языков народов Российской Федерации (договор между Фондом сохранения и изучения 

родных языков народов Российской Федерации и ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

№25-10-21/2 от 25.10.2021г. (ИГК 000 000 000 7321 Р5Т 0002). 

Результатом реализации проекта стало проведение комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие языков народов России, популяризацию ценностей 

традиционной народной культуры, формирование ценностного отношения к духовному 

наследию народов Российской Федерации. В общей сложности в проекте участвовало около 

900 российских и иностранных граждан. В рамках проекта было проведено пять мероприятий: 

– Создание и продвижение аккаунта в социальной сети Instagram «Мы – Россия! / 

my_rossiya»; 

– Кросскультурный онлайн-квиз для студентов государственных педагогических вузов 

России «85 фактов о России»; 

– Марафон для школьников и студентов «Открывая культуры», приуроченный ко Дню 

народного единства;  

– Открытый образовательный онлайн-курс «Говорим и пишем правильно»; 

– Экскурсионная образовательная программа «Моя Россия» в этнографическом парке-

музее «Этномир». 

Таблица 4.6.4. Мероприятия, реализованные в рамках Молодежного проекта, 

направленного на изучение и популяризацию родных языков Российской Федерации, 

«Мы – Россия!» 

Мероприятия, 

реализованные ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого в рамках 

Молодежного проекта «Мы – 

Россия!» 

Количество участников 

мероприятий, 

реализованных ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого в 

рамках молодежного 

проекта «Мы – 

Россия!» 

Сроки реализации 

мероприятий «Мы 

– Россия!» 

Страновая 

принадлежность 

участников 

мероприятий, 

реализованных ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого в 

рамках молодежного 

проекта «Мы – 

Россия!» 

1. Создание и продвижение 

аккаунта в социальной сети 

Instagram «Мы – Россия! / 

my_rossiya» 

Количество подписчиков 

достигло 519 человек, 

был опубликован 51 пост 

Октябрь-ноябрь 

2021г. 

519 подписчиков  

2. Кросскультурный онлайн-

квиз для студентов 

государственных 

педагогических вузов России 

«85 фактов о России» 

291 человек (из них 18 

иностранных граждан). 

Участники данного 

мероприятия были 

представлены 

российскими и 

иностранными 

гражданами, 

обучающимися в 32 

педагогических вузах 

РФ. 

27.10.21г.-19.11.21г. Российская Федерация, 

Республика Узбекистан, 

Конго, Республика 

Туркменистан, 

Республика 

Таджикистан, 

Мексиканские 

Соединенные Штаты, 

Республика Беларусь, 

Республика Мали  
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3. Марафон для школьников и 

студентов «Открывая 

культуры», приуроченный ко 

Дню народного единства 

Приняли участие 52 

человека (из них 18 

иностранных граждан). 

25.10.21г.-11.11.21г. Российская Федерация, 

Республика Беларусь, 

СРВ, Республика 

Туркменистан, КНР 

4. Открытый образовательный 

онлайн-курс «Говорим и 

пишем правильно» 

В открытом 

образовательном онлайн-

курсе «Говорим и пишем 

правильно» приняли 

участие 50 обучающихся 

(из них 14 иностранных 

граждан), из них 18 

успешно прошли 

итоговую аттестацию и 

получили сертификаты. 

25.10.21г.-18.11.21г. Российская Федерация, 

СРВ, Республика 

Туркменистан, 

Республика Сербия, 

Республика Узбекистан, 

Республика Беларусь 

5. Экскурсионная 

образовательная программа 

«Моя Россия» в 

этнографическом парке-музее 

«Этномир». 

В экскурсионной 

образовательной 

программе «Моя Россия» 

в этнографическом 

парке-музее «Этномир» 

приняли участие 45 

человек (из них 7 

иностранных граждан). 

20.11.21г. Российская Федерация, 

КНР, СРВ, Королевство 

Таиланд  

Актуальность и своевременность реализованных в 2021 году в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

проектов «Развитие Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому 

языку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого» и «Мы – Россия!»  определяются их прямым отношением к 

приоритетным целям, задачам и направлениям деятельности России по государственной 

поддержке и продвижению русского языка и российского образования в России и мире. 

Главной целью данной деятельности является продвижение русского языка как основы 

культурного и образовательного единства народов Российской Федерации, эффективного 

международного общения, которое характеризуется увеличением количества проведенных 

мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, 

направленных на популяризацию русского языка, российского образования и культуры (в том 

числе олимпиад и конкурсов по русскому языку). Данная цель предполагает решение 

следующих задач, находящихся в компетенции Министерства просвещения РФ, – реализация 

комплексного обеспечения открытого образования на русском языке и обучения русскому 

языку и популяризация русского языка, российского образования и культуры. 

В результате осуществления деятельности по продвижению русского языка и 

российского образования в стране и за рубежом в 2021 году реализованы 59 образовательных, 

научно-популярных и культурно-просветительских мероприятий на русском языке для 1109 

иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которых 

создано 62 интеллектуальных продукта, в том числе цифрового контента. Центр языков и 

культур ТГПУ им. Л.Н. Толстого получил дальнейшее учебно-методическое и 

информационное развитие за счет осуществления комплекса 11 мероприятий в сфере 

дополнительного образования, в том числе повышения квалификации 210 преподавателей-

русистов стран Европы и Азии. 

4.7. Проведение Университетом сертификационного лингводидактического 

тестирования иностранных граждан по русскому языку как иностранному и 

тестирования на гражданство Российской Федерации на базе Центра тестирования 

иностранных граждан ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Тестирование иностранных граждан на знание русского языка – важное направление 

деятельности Университета по продвижению русского языка и российского образования за 

рубежом. С 2000 года Университет проводит тестирование иностранных граждан на знание 

русского языка на базе Центра тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого международного 

факультета на основании Договора об организации проведения тестирования граждан 
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зарубежных стран по русскому языку, заключенного между Головным центром тестирования 

и ТГПУ им. Л.Н. Толстого 24.04.2000 г. 

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 настоящее время тестирование иностранных граждан проводится Университетом на 

базе Центра тестирования иностранных граждан (Локальный центр тестирования ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого»), созданного как отдельная структура внутри Центра языков и 

культур ТГПУ им. Л.Н. Толстого на основании Договора с РУДН № ЛТ-51 от 04.12.2014 г. и 

Договора № КЭ-51 от 04.12.2014 г. (Приказ о создании Центра тестирования иностранных 

граждан (Локальный центр) № 1357 от 05.12.2014 г.;). 

В рамках данного направления международной деятельности по продвижению русского 

языка за рубежом Университетом на базе Центра тестирования иностранных граждан ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого постоянно осуществлялись мероприятия по организации и проведению 

государственного лингводидактического тестирования по русскому языку и комплексного 

экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Тульской области от 25.03.2015 г. № 

126 «Об утверждении перечня образовательных организаций, имеющих право на проведение 

экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской 

Федерации, а также Порядка и формы его проведения на территории Тульской области» (с 

изменениями от 26.07.2016 г.), тестеры Центра тестирования иностранных граждан ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого участвовали в приеме данного экзамена на региональном уровне. В период 

с января по июнь 2021 г. региональный экзамен сдавали 329 иностранных граждан. Из них 29 

человека – экзамен не сдали и не получили документ о его прохождении. 300 иностранных 

граждан успешно сдали данный экзамен и получили подтверждающий документ. 

Таблица 4.7.1. Количество иностранных граждан, успешно сдавших региональный 

комплексный экзамен в 2021 году и получивших документ о его прохождении, с 

разбивкой по гражданской принадлежности трудовых мигрантов. 

№ 

Страна 

гражданства 

Количество сдавших региональный комплексный 

экзамен (согласно п.8 ст.15.1 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации») в 

течение 2021 года 

Итого 

я
н
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р

ь
  

1 Таджикистан 1 5 12 11 16 6       51 

2 Узбекистан 7 8 25 53 81 53       227 

3 Украина 2    1 4       7 

4 Молдова  1  1         2 

5 Азербайджан     5 2 5 1       13 

Итого: 10 14 42 67 103 64       300 

В связи с изменением нормативной базы в части проведения комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства РФ было отменено проведение 

данного экзамена на региональном уровне. 

В 2021г. ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» был заключен договор с РУДН №102-

2021 от 27.10.2021г. на оказание услуг по проведению экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (в 2021г. 

экзамен не принимался). 
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В 2021 г. Университетом был пролонгирован Договор №НЛТ 51/1 от 06.12.2018 г. 

оказания услуг по организации и проведению тестирования по русскому языку как 

иностранному (Договор МЛТ-51 от 19.04.2021 г.) с Головным центром Российского 

университета дружбы народов, г. Москва. Тестирование на основании настоящего Договора 

осуществляется по следующим уровням владения русским языком как иностранным: 

элементарный ТЭУ/А1, базовый ТБУ/А2 (для приема в гражданство Российской Федерации), 

первый сертификационный уровень ТРКИ-I/В1, второй сертификационный уровень ТРКИ-

II/В2, третий сертификационный уровень ТРКИ-III/С 1, четвертый сертификационный уровень 

ТРКИ-IV/С2. 

Всего в 2021 году в Университете были протестированы иностранные граждане из 27 

стран в количестве 191 человека. В указанный период было проведено тестирование на 

гражданство Российской Федерации и лингводидактическое сертификационное тестирование 

(элементарный, базовый, первый сертификационный уровни). 

Тестирование по русскому языку для приёма в гражданство Российской Федерации было 

организовано для 39 иностранных граждан из 7 стран в период с мая по декабрь 2021г. 

Информация о количестве иностранных граждан, прошедших тестирование по русскому 

языку для приёма в гражданство РФ, с распределением по странам гражданства представлена 

в нижеследующей таблице. 

Таблица 4.7.2. Количество иностранных граждан, прошедших тестирование по русскому 

языку как иностранному для приема в гражданство РФ в 2021 году. 

Страна гражданства Тестирование по РКИ для приема в гражданство Российской 

Федерации 

 всего прошло в т.ч. 

не сдали 

в т.ч. 

пересдача 1 субтеста 

Казахстан 2   

Кыргызстан 1   

Молдова 6 1 1 

Таджикистан 3   

Турция 1   

Узбекистан 15 2 1 

Украина 11   

Итого:  39 3 2 

Государственное тестирование по русскому языку как иностранному (элементарный, 

базовый, первый уровни) осуществлялось на базе Центра открытого образования на русском 

языке в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках проекта «Развитие Центра открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого», реализованного в 

период с 29.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в соответствии с Соглашением № 073-15-2021-1965 от 

29 сентября 2021 г. между Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» о 

предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий на реализацию 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, 

ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

В лингводидактическом сертификационном тестировании по русскому языку как 

иностранному на элементарный, базовый, первый уровни владения языком приняли участие 

152 иностранных гражданина из числа слушателей курсов Центра, представляющих 25 стран и 

пребывавших в отчетный период на территории РФ. Среди участников тестирования - 

учащиеся средних профессиональных образовательных заведений Тулы и Тульской области, 

студенты тульских и московских университетов, представители национальных землячеств 

региона. 140 иностранных граждан получили именные сертификаты установленного образца о 

прохождении тестирования. 12 иностранных граждан получили справку о прохождении 
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тестирования. Информация о количестве иностранных граждан, прошедших 

сертификационное тестирование по русскому языку как иностранному на каждом из трех 

уровней владения языком, и о количестве иностранных граждан, прошедших 

лингводидактическое сертификационное тестирование по русскому языку в 2021 году, с 

распределением по странам гражданства представлена в нижеследующих таблицах. 

Таблица 4.7.3. Количество иностранных граждан, прошедших сертификационное 

тестирование по русскому языку как иностранному в 2021 году.  

Уровень теста Количество иностранных граждан, прошедших тестирование 

A 1 13 

A 2 114 

B 1 25 

Итого: 152 

Таблица 4.7.4. Количество иностранных граждан, прошедших лингводидактическое 

сертификационное тестирование по русскому языку как иностранному в 2021 году, с 

распределением по странам гражданства. 

Страна гражданства Количество иностранных граждан, прошедших 

лингводидактическое сертификационное тестирование по РКИ 

Азербайджан 4 

Алжир 1 

Афганистан 3 

Беларусь 1 

Бенин 2 

Болгария 1 

Гвинея-Бисау 3 

Греция 1 

Израиль 1 

Ирак 1 

Казахстан 2 

Камерун 2 

Китай 3 

Конго 2 

Кот-Д’Ивуар 9 

Молдова 2 

Таджикистан 10 

Таиланд 1 

Танзания 3 

Туркменистан 54 

СРВ 20 

Судан 1 

США 1 

Украина  1 

Узбекистан 23 

Итого: 152 
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4.8. Деятельность Университета по адаптации и интеграции иностранных 

обучающихся в социокультурном и образовательном пространстве университета, 

региона, страны. 

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. 

Актуальные задачи осуществления успешного набора иностранных обучающихся в 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого определяют необходимость реализации целого комплекса мер по 

обеспечению качества данного набора и созданию благоприятных условий для обучения 

иностранных граждан в университете. Насущная необходимость организации эффективного 

процесса обучения граждан зарубежных государств по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, образовательным 

программам высшего образования по очной и заочной формам обучения, программам 

дополнительного образования обуславливает обязательное совершенствование условий их 

пребывания в вузе, городе, регионе, стране. 

Деятельность Университета по адаптации и интеграции иностранных обучающихся в 

социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны направлена 

на адаптацию данной категории обучающихся к новой социокультурной и образовательной 

среде. Данный вид деятельности нацелен также на интеграцию, развитие гармонизации 

отношений, интернационального взаимодействия, оптимизация межнационального 

взаимодействия, 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 целого ряда 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 «Молдавский 

центр», Тульская областная немецкая национально-культурная автономия, Тульская 

региональная национальная общественная организация «Вьетнамское землячество», Тульское 

региональное отделение «Ассамблея народов России», Международная общественная 

организация «Достлуг-Дружба», Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» в Тульской области и др.). 

Эффективно работающие международные структуры Университета формируют и 

развивают имидж, укрепляют репутацию образовательной организации. В связи с этим 

совершенствование благоприятных условий для обучения иностранных граждан в 

университете предполагает разработку эффективно действующего механизма, для которого 

характерны следующие черты: профессиональность, оперативность, гибкость и 

интернационализованность менеджмента образовательной и социокультурной деятельности. 

Достижение данной цели определяет необходимость подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации как сотрудников вузовских международных служб, так и всех 

структур, связанных с адаптацией и интеграцией иностранных обучающихся в 

образовательном и социокультурном пространстве вуза. Сотрудники Управления 

международного образования университета, всех факультетов университета в отчетном году 

принимали участие в целом ряде мероприятий по повышению эффективности 
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коммуникационных структур вузов: международных семинарах, вебинарах, информационных 

сессиях, организованных профильными министерствами и ведущими российскими вузами. 

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 регулярно проводит активную работу 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 группа быстрого реагирования охранного предприятия, в распоряжении 

которой имеется автомобиль. 

В 2021 г. в общежитии № 5 для иностранных граждан проводились работы по монтажу 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) в рамках капитального ремонта на сумму 

2025521,46 руб.; по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на сумму 

2288059,31 руб., а также отремонтирован мужской душ на 1-ом этаже в рамках спонсорской 

помощи (ООО производственное предприятие «Мехмаш») на сумму 562185,41 руб. Общая 

сумма средств, затраченных на модернизацию материально-технической базы общежитии №5 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого составляет 4 875 766,18 руб. 

В Университете созданы общественные студенческие организации, клубы по интересам. 

Университет ежемесячно проводит целый ряд образовательных, культурно-просветительских, 

спортивных мероприятий либо участвует в подобных социально-ориентированных 

муниципальных, региональных, национальных и международных мероприятиях с целью 

осуществления планомерной деятельности по адаптации и интеграции иностранных 

обучающихся университета по образовательным программам высшего образования в 

социокультурном и образовательном пространстве университета, региона, страны. В отчетном 

году иностранные обучающиеся активно вовлекались в мероприятия вузовского, городского, 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

Таблица 4.8.1. Перечень проведенных университетом в 2021 году мероприятий с целью 

адаптации и интеграции иностранных учащихся в социокультурном и образовательном 

пространстве вуза. 

№ Название мероприятия Cсылки на соц. сети и СМИ 

Количество 

иностранных 

участников 

Количество 

российских 

участников 

1. Международный день родного 

языка (20.02.2021 г.) 

https://tsput.ru/news/news_univ

ersity/123750/?sphrase_id=4801

16 

35 10 

2. «Фестиваль “Моя любимая детская 

книга”» (26.02.2021 г.) 

https://vk.com/wall-

48138437_11356 

https://tsput.ru/news/news_univ

ersity/124045/?sphrase_id=4836

41 

12 2 

3.  IX Международная научно-

практическая конференция 

«Молодежь и духовное наследие 

эпохи: культура, артефакты, 

ценности» (15.04.2021-16.04.2021 г.) 

https://vk.com/wall-

182194667_368 

https://tsput.ru/faculties_and_de

partments/departments/internati

onal_faculty/125830/ 

102 32 

5. Фестиваль «Россия: диалог народов 

– диалог культур» (20.05.2021 г.) 
https://www.instagram.com/p/

CPX9CwNATpj/?utm_medium

=c.. 

https://tsput.ru/faculties_and_de

partments/departments/internati

5 20 

https://www.instagram.com/p/CPX9CwNATpj/?utm_medium=c..
https://www.instagram.com/p/CPX9CwNATpj/?utm_medium=c..
https://www.instagram.com/p/CPX9CwNATpj/?utm_medium=c..
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onal_faculty/125829/?sphrase_i

d=483919 

6. День славянской письменности и 

культуры (24.05.2021 г.) 

https://www.instagram.com/p/C

PlSXQBAtY-

/?utm_medium=c.. 

https://tsput.ru/faculties_and_de

partments/departments/internati

onal_faculty/125828/?special=Y 

10 35 

7. «60 лет с Толстым» 18-20.11.2021 г. https://vk.com/wall-

42252967_15352 

https://tsput.ru/news/news_univ

ersity/127172/?sphrase_id=4836

45 

13 0 

Таблица 4.8.2. Перечень мероприятий, в которых университет принял участие в 

отчетном 2021 году с целью адаптации и интеграции иностранных учащихся в 

социокультурном и образовательном пространстве региона. 

№ Название мероприятия Cсылки на соц. сети и СМИ 

Количество 

иностранных 

участников 

Количество 

российских 

участников 

1.  Масленица в ММЦ «Родина» 

(14.03.2021) 

https://tsput.ru/assets/photogalle

ry/4796/?sphrase_id=484057 

13 0 

2. Туристические маршруты - 

Экскурсия по историческому 

центру г. Тулы (13.05.2021) 

https://vk.com/im?sel=5875845

03&w=wall587584503_2.. 

2 10 

3. Международный студенческий 

литературно-краеведческий 

семинар «Родной край люби и 

знай» посвященный Всемирному 

дню культурного разнообразия во 

имя диалога и развития 

(21.05.2021) 

https://tsput.ru/faculties_and_de

partments/departments/internati

onal_faculty/125827/?sphrase_i

d=480124 

5 10 

4.  Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы защиты 

прав детей и молодежи в России и 

в зарубежных странах: правовые, 

социальные, психолого-

педагогические, духовно-

нравственные аспекты» 

(27.05.2021) 

https://tula.rpa-

mu.ru/meropriyatiya/20210527-

2 

5 1 

5. 

Фестиваль «Бояре, а мы к вам 

пришли» (29.05.2021) 

https://vk.com/wall-

194784669_1428 

https://tsu.tula.ru/news/all/1017

5 

2 15 

6. 

Экскурсия в Тульскую областную 

детскую библиотеку (03.04.2021) 

https://vk.com/wall-

181046126_3073 

https://tsput.ru/news/news_univ

ersity/124703/?sphrase_id=4801

35 

0 13 

7.  

Национальный калейдоскоп 

(12.06.2021) 

https://vk.com/wall-

122333439_2070 

https://tsput.ru/faculties_and_de

partments/departments/internati

onal_faculty/125880/ 

1 9 

8. Национальный квартал 

(03.10.2021) 

https://vk.com/wall-

138564504_8286 

https://tsput.ru/news/news_univ

25 3 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCPlSXQBAtY-%2F%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCPlSXQBAtY-%2F%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCPlSXQBAtY-%2F%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
https://vk.com/im?sel=587584503&w=wall587584503_267%2F2a5b8746d851b1406f%D0%BC
https://vk.com/im?sel=587584503&w=wall587584503_267%2F2a5b8746d851b1406f%D0%BC
https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/international_faculty/125880/
https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/international_faculty/125880/
https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/international_faculty/125880/
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ersity/126375/?sphrase_id=4801

50 

9. Фестиваль русской песни «С 3х 

нот» (06.12.2021) 

https://tsput.ru/faculties_and_de

partments/departments/departm

ent_of_psychology/127488/?sph

rase_id=480155 

10 30 

10. Фестиваль «Все флаги в гости к 

нам» (14.12.2022) 

https://tsu.tula.ru/news/all/1055

2 

https://vk.com/wall143607961_

5144 

 

https://vk.com/wall-

187388046_45 

5 25 

11. Фестиваль национальных культур 

«Страна в миниатюре» 

(18.12.2021) 

https://vk.com/wall-

194784669_2074%203  

3 10 

Таблица 4.8.3. Перечень мероприятий, в которых университет принял участие в 

отчетном 2021 году с целью адаптации и интеграции иностранных учащихся в 

социокультурном и образовательном пространстве страны и мира. 

 

№ Название мероприятия 
Cсылки на соц. Сети и 

СМИ 

Количество 

иностранных 

участников 

Количество 

российских 

участников 

1. Международный научно-образовательный 

проект «Форум “Россия – Африка”», 

реализованный при поддержке Российского 

Университета Дружбы народов, «Института 

Африки» РАН, Московского 

Государственного Лингвистического 

Университета, Института стран Азии и 

Африки при МГУ им. М. Ломоносова, 

Российского экспертного сообщества с 

участием деловых кругов, ученых, 

студентов, аспирантов из африканских 

стран и других отечественных и 

зарубежных организаций, площадка «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 29.04.2021 

https://vk.com/wall-

42252967_14753 

https://tsput.ru/news/news_u

niversity/125445/?sphrase_i

d=483640 

10 10 

2. Форум иностранных студентов «Нас 

подружила Россия» на базе 

этнографического парка-музея 

«ЭТНОМИР», 25.07.2021-28.07.2021 

https://tsput.ru/news/news_u

niversity/126051/?sphrase_i

d=484061 

1 0 

3. Форум иностранных студентов «Нас 

подружила Россия» на базе 

этнографического парка-музея 

«ЭТНОМИР», 01.12.2021 – 03.12.2022 

https://ais-

rus.com/news/347 

https://vk.com/wall-

148408711_191 

1 0 

4. Молодежный проект, направленный на 

изучение и популяризацию родных языков 

Российской Федерации, «Мы – Россия!» 

https://tsput.ru/news/news_u

niversity/126439/ 

957 российских и иностранных 

участников 

5. Проект «Развитие Центра открытого 

образования на русском языке и обучения 

русскому языку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

https://vk.com/rucenter.tsput 494 0 

https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/127488/?sphrase_id=480155
https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/127488/?sphrase_id=480155
https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/127488/?sphrase_id=480155
https://tsput.ru/faculties_and_departments/departments/department_of_psychology/127488/?sphrase_id=480155
https://tsu.tula.ru/news/all/10552
https://tsu.tula.ru/news/all/10552
https://vk.com/wall143607961_5144
https://vk.com/wall143607961_5144
https://vk.com/wall-187388046_45
https://vk.com/wall-187388046_45
https://vk.com/wall-194784669_2074%203
https://vk.com/wall-194784669_2074%203
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в ТГПУ им. Л.Н. Толстого является особым приоритетным видом 

деятельности, направленным на формирование и развитие личности студента, 

предусматривающим организацию научно обоснованного, целостного воспитательного 

процесса в единстве с саморазвитием личности и преподавателя, и студента. 

Воспитательная работа в университете направлена на решение задач по созданию 

условий, содействующих развитию социальной, профессиональной и культурной 

компетентности будущих педагогов, развитию личности, способной к самостоятельному 

жизненному выбору, уважающей права и свободы других людей, способной осуществлять 

конструктивное социальное взаимодействие. 

Приоритетными направлениями развития воспитательной системы вуза определены: 

формирование Университетского сообщества как педагогической модели гражданского 

общества; защита и укрепление духовного и физического здоровья студентов; разработка 

системы оценки качества воспитательной работы в вузе; расширение и развитие 

взаимодействия со всеми структурными подразделениями Университета по вопросам, 

касающимся воспитательной работы; мониторинг проблем студенческой жизни; организация 

научно-исследовательской деятельности студентов по проблемам молодежи; социально-

психологическая помощь социально незащищенным студентам; организация поддержки 

творческой инициативы студентов (организация клубов по интересам, творческих 

коллективов, мастерских ремесел, учебных курсов); организация культурно-массовых 

мероприятий; система информационного обеспечения; система поощрения студентов; 

взаимодействие с общественными структурами вне Университета, с другими вузами по 

вопросам воспитательной работы. 

В настоящее время Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого по праву является признанным центром патриотического воспитания 

учащейся молодежи. Деятельность университета по патриотическому воспитанию широко 

представлена на официальном сайте университета и в социальных сетях, находит отражение в 

региональных СМИ, общероссийских изданиях и др. 

Центральное место в организационной структуре системы воспитательной работы 

университета отводится Центру патриотического воспитания молодежи. В рамках 

деятельности Центра реализуются молодежные проекты и программы международного, 

всероссийского и регионального уровней, позволяющие осуществлять воспитательную 

функцию в единстве учебной и внеучебной деятельности, внедрять эффективные технологии 

работы со студентами. В своей работе Центр опирается на традиции взаимосвязи поколений, 

широко сотрудничая с советом ветеранов, а также советом ветеранов г. Тулы и Тульской 

области. 

В 2021 году в качестве приоритетного направления деятельности Университет 

определил развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания. 

Была подготовлена и реализована целевая программа патриотического воспитания «Вечный 

огонь памяти», посвященная 80-летию обороны Тулы и 45-летию присвоения Туле почетного 

звания «город-герой». Работа по данному направлению осуществлялась в соответствии с 

федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках национального 

проекта «Образование». Основная цель программы – совершенствование системы 

патриотического воспитания в Университете, обеспечивающей формирование у студенческой 

молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству. Важнейшими задачами 

являются: совершенствование активных форм воспитательного взаимодействия в 

формировании патриотического сознания студентов, создание условий для участия студентов 

в просветительских проектах патриотической тематики, проведение мониторинга по 

проблемам патриотического воспитания студентов в вузе, развитие форм и методов 

патриотического воспитания, привлечение внимания к культурному наследию Тульского края 
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и народов России, осуществление внешних связей с социальными партнерами по 

патриотическому воспитанию. 

Реализация программы включала традиционные мероприятия патриотической 

направленности и инновационные проекты всероссийского, регионального, университетского 

уровней. Студенты Университета активно принимали участие в поздравлении ветеранов в 

канун Дня Победы, во Всероссийских акциях, возложениях цветов, флешмобах и фестивалях, 

посещали экскурсии, походы, конкурсы, форумы и слеты студентов. 

Важной составляющей частью программы стал проект «Уроки Памяти и Славы» –

победитель Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел».  Данный проект являлся комплексом волонтерских просветительских 

акций патриотической направленности и включал в себя просветительские уроки для 

учащихся общеобразовательных организаций. Участниками студенческого туристско-

краеведческого клуба «Искатель» были организованы походы «Огненный рубеж» по местам 

боевой славы, связанным с передним краем обороны Тулы, Ясной Поляной, дорогами 

партизанского отряда «Передовой», подвигом Александра Чекалина и др. В рамках 

реализации проекта состоялся форум студенческих добровольческих инициатив 

патриотической направленности «Поклонимся великим тем годам». 

Опыт университета был представлен на форумных компаниях, научно-практических 

конференциях (Москва, Волгоград, Владимир, Ульяновск, Ростов-на-Дону). 

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого уделяется большое внимание вовлечению студентов в 

социальную практику путем развития добровольческой деятельности. 

Участие студентов в волонтерском движении способствует решению воспитательных 

задач: патриотическое и гражданское воспитание молодежи; развитие навыков 

самоорганизации и самореализации; организация деятельности педагогических отрядов и др. 

Важность проводимой работы заключается в том, что участие в добровольческих практиках 

помогает студентам приобрести полезные навыки, необходимые как в повседневной жизни, 

так и в будущей профессиональной деятельности. 

Важнейшим звеном в организационной структуре департамента воспитательной работы 

являлся Центр поддержки и развития волонтерского движения. 

Календарный план деятельности Центра поддержки и развития волонтерского 

движения включал в себя мероприятия по оказанию помощи по различным направлениям: 

патриотическое (уборка военных мемориалов, организация встречи поколений и др.); 

трудовое (ремонт помещений студенческого городка, благоустройство прилегающей 

территории и др.); шефское (взаимодействие с Советом ветеранов университета, работа в 

подшефных школах-интернатах и реабилитационных центрах; работа с первокурсниками и 

др.); экологическое (озеленение помещений и территории студенческого городка; организация 

и проведение субботников и др.); творческое (организация и проведение творческого семестра 

для первокурсников, праздничных, торжественных, тематических мероприятий в 

университете; выездных концертов в сельских поселениях, на предприятиях, улицах и 

площадях г. Тулы и др.). 

В 2021 году было организовано участие студентов во всероссийских проектах: Акция 

взаимопомощи «#Мы вместе», «Волонтеры просвещения», «Волонтеры Победы», «Волонтеры 

переписи», «Таврида АРТ», межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2021». Центром поддержки и развития волонтерского движения 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого были реализованы проекты: «Весенняя неделя добра», «Осенняя 

неделя добра», «День донора», «Неделя здоровья», «Добрые крышечки», «Обменяй сигарету 

на конфету», «Я иду к тебе навстречу» и др. 

Новые члены студенческого поисково-спасательного отряда ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

«Ориентир» в 2021 году прошли обучение по программе «Первоначальная подготовка 

спасателей». Члены отряда принимали участие в реализации практики «Развитие 

добровольческого поисково-спасательного движения в Тульской области». Волонтеры 

университета присоединились к реализации Всероссийской акции взаимопомощи 

«#МыВместе». В течение года многочисленный отряд студентов-добровольцев университета 
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оказывал помощь медицинским учреждениям региона, лабораториям, работал на горячих 

линиях. Более 200 студентов-волонтеров приняли участие в работе добровольческих отрядов 

на «горячей линии» Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тульской области. Работая в две смены, включая 

выходные и праздничные дни, студенты-добровольцы отработали на «горячей линии» 

Управлении Роспотребнадзора 2500 часов. Студентами-добровольцами университета на 

горячей линии ГУЗ «Тульская городская клиническая больница СМП им. Д.Я. Ваныкина» 

было отработано более 300 волонтерских часов. 

С целью поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности в Университете был 

проведен областной конкурс социально значимых проектов «ЛУЧ (Личное УЧастие)». 

Участниками конкурса стали 11 обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Тульской области. 

Добровольцы представили свои проекты в сфере социально значимой деятельности по 

различным направлениям. 

Одним из важнейших направлений деятельности волонтерских отрядов является работа 

с Советом ветеранов университета. Организуется помощь ветеранам в уборке жилья, уходе за 

садом и др. Волонтеры поздравляют ветеранов с традиционными праздниками. В течение 

многих лет реализуется проект «Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству 

захоронений преподавателей университета. 

Студенты университета ведут шефскую работу с детскими домами, коррекционными и 

реабилитационными центрами: в течение года факультетские педагогические отряды готовили 

концертные программы, проводили праздники, мастер-классы, спартакиады и др. Самым 

массовым событием стал областной фестиваль детского творчества «Весенняя капель» среди 

воспитанников школ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организованный на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

За 2021 год Центром были вовлечены в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

по различным направлениям более 1500 обучающихся; было реализовано более 45 социально 

значимых проектов волонтерской (добровольческой) направленности. 

Центр поддержки и развития волонтерского движения постоянно проводит работу по 

вовлечению новых членов из числа первокурсников путем организации и проведения 

мониторинговых исследований на общеуниверситетских мероприятиях: «День открытых 

дверей», «Творческий семестр», встречи-презентации на факультетах. Данная работа 

направлена на выявление первокурсников, имеющих школьный опыт добровольческой 

деятельности, и привлечение их к волонтёрским практикам университета. Доля 

первокурсников, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в 2021 году 

составила около 70 %. 

Для обучения волонтеров департаментом воспитательной работы была организована 

работа Школы вожатского мастерства, Школы студенческих кураторов. 

За активное участие в развитии добровольческого движения, безвозмездную помощь, а 

также эффективную деятельность в сфере профилактики наркомании и популяризации 

здорового образа жизни в студенческой и молодежной среде Центр поддержки и развития 

волонтерского движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого был отмечен благодарностью на 

Всероссийском фестивале «Я – волонтер». В 2021 году Центр поддержки и развития 

волонтерского движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал победителем городского конкурса 

«Волонтер года» в номинации «Команда года». 

В 2021 году университетом была реализована целевая программа по сохранению 

здоровья студентов, пропаганде ценностей ЗОЖ, профилактике асоциального поведения 

«Здоровьем и силой прославим Россию!». Достижение поставленных целей и задач данного 

направления деятельности университета соотносится с федеральным проектом «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография». Реализация программы осуществлялась 

в тесном взаимодействии с Объединенным советом обучающихся и сопровождалась 

мониторингом «Здоровье в системе ценностей студентов». 

В рамках реализации программы было организовано и проведено более 20 мероприятий 
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спортивно-оздоровительной направленности: общеуниверситетская спартакиада «Здоровьем и 

силой прославим Россию»; спортивные соревнования с элементами ориентирования «Школа 

выживания для первокурсников»; спортивная игра «Разведчики»; просветительские акции по 

профилактике табакокурения, наркозависимости, ВИЧ и других социальных заболеваний; 

конкурсы агитплакатов «Мы – за здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам – Нет!», «Жить 

здорОво – здОрово!»; поход в рамках учебы актива «Мы на своей земле, мы – дома!»,  походы 

выходного дня по местам боевой славы и великих земляков (поселок Кочаки (Кочаковский 

некрополь), музей усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Чекалин – Песковатское, исток 

реки Воронки, передний край обороны Тулы и др.). На базе клуба «Искатель» были 

организованы занятия по программе школы начальной туристической подготовки. 

В рамках программы была организована масштабная информационно-разъяснительная 

работа с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм и профилактики распространения 

пандемии. В каждом студенческом общежитии на каждом факультете размещены 

информационные стенды «Уголки здоровья». 

Формированию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у студентов 

способствовало проведение комплекса соревнований, организованных в ходе оздоровительной 

программы на базе санатория-курорта «Краинка». В программу учебы студенческого актива 

были включены соревнования по традиционным народным играм. 

Проведение массовых спортивных состязаний является неотъемлемой частью всех 

значимых студенческих событий университета. Студенческими праздниками здоровья в 

течении многих лет являются спартакиады, организуемые в рамках празднования «Татьянин 

день», «День здоровья – Широкая Масленица» и др. 

В программных мероприятиях пристальное внимание уделялось организации комплекса 

социально-психологического и медицинского тестирования, проводимого в соответствии с 

приказом Министерства образования Тульской области. Целью проводимой работы являлось 

раннее выявление незаконного потребления студентами наркотических средств и 

психотропных веществ. Данная работа проводилась планово, в полном соответствии с 

методическими рекомендациями. 

В 2021 году работа департамента воспитательной работы была отмечена дипломом 

победителя Открытого Конкурса среди образовательных организаций высшего образования 

«Здоровый университет» – I место в номинации «Разработка практик популяризации 

здорового образа жизни в вузах». 

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого функционирует развитая система студенческого 

самоуправления. На каждом факультете и в общежитии созданы студенческие советы, работа 

которых координируется Объединенным советом обучающихся. В университете наряду с 

органами студенческого самоуправления функционируют различные виды студенческих 

объединений по направлениям деятельности: патриотические; творческие; спортивные; 

общественные организации; волонтерские; информационные; профессиональные; 

межкультурные и пр. 

Ежегодно университетом по программе «Лидер» организуются выездные учебы 

студенческого актива по программе «Мы на своей земле, мы – дома!», которые включают в 

себя проведение личностно значимых для студентов мероприятий событийного характера. 

Значительное внимание Университет уделяет развитию проектной деятельности 

студентов. В 2021 году дисциплины «Основы проектной деятельности» и «Проектирование в 

профессиональной деятельности педагога» введены в учебные программы большинства 

направлений подготовки. Для повышения эффективности учебного процесса и отработки 

навыков управления проектами на практике осенью в ТГПУ им. Л.Н. Толстого проводился 

первый грантовый конкурс студенческих проектов обучающихся. Участниками конкурса 

стали более 50 обучающихся, по итогам экспертной оценки конкурсной комиссии 8 

студенческих проектов получили суммарную финансовую поддержку в размере 500 000 

рублей. Проекты направлены на цифровизацию образовательного процесса, развитие 

имиджевой привлекательности вуза, развитие территории студенческого городка и 

популяризацию наукотворческой деятельности. 
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Студенческое самоуправление в Университете осуществляется, в первую очередь, на 

основе включения студентов в проектную, волонтерскую (добровольческую), 

социокультурную, творческую, досуговую деятельность, студенческое и молодежное 

международное сотрудничество; деятельность по организации и проведению значимых 

событий и мероприятий гражданско-патриотической, экологической, туристско-

краеведческой, социокультурной, физкультурно-спортивной направленности. 

Под руководством педагогов департамента воспитательной работы студентами была 

подготовлена проектная документация для участия в конкурсах различного уровня: 

Всероссийский конкурс молодежных проектов, грант Правительства Тульской области на 

поддержку проектной деятельности молодежи (молодежных инициатив), Всероссийский 

конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», 

конкурс муниципальных грантов для реализации социально значимых проектов в 

муниципальном образовании город Тула. 

Основной деятельностью студенческих объединений (общественных, творческих, 

клубных) являлась реализация социально значимых проектов («Любите Россию», «Я поведу 

тебя в музей», «Уроки Памяти и Славы» и мн. др.). По программе «Лидер» работала Школа 

студенческого самоуправления, была проведена выездная учеба студенческого актива, 

развернуто движение студенческих отрядов: педагогических, туристско-краеведческого, 

ремонтных, творческих. В течение года не только обновился состав студенческих 

объединений, но и увеличилось количество студентов, принимающих участие в их 

деятельности. 

Проект «Студенческий фарватер» – комплекс мероприятий Объединенного совета 

обучающихся, реализуемых в дистанционном формате.  Студенты университета соблюдали 

кодекс здоровья, делая утренние зарядки, и делились своими размышлениями на тему «Для 

меня студенчество – это …», проводили конкурс видеороликов, онлайн-киномарафон, 

вокальные флешмобы и др. Студсовет университета является лауреатом Всероссийских 

конкурсов моделей организации студенческого самоуправления Министерства образования и 

науки РФ, Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования. 

В апреле 2021 года был организован и проведен региональный форум студенческого 

актива «Будь первым», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Форум 

прошел в онлайн-формате. Участниками стали представители ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, юридического полицейского 

колледжа, Тульского областного медицинского колледжа, Тульского педагогического 

колледжа. 

С целью учета мнений обучающихся образовательных организаций высшего 

образования по вопросам реализации государственной политики в сфере социальной 

поддержки, социальной защиты обучающихся и молодежной политики, в части, 

затрагивающей интересы обучающихся, а также реализации инициатив и выражения 

консолидированного мнения обучающихся образовательных организаций высшего 

образования Минобрнауки России сформирован Совет обучающихся при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации. По итогам отборочного этапа от Тульской 

области в состав Совета обучающихся при Минобрнауки РФ от университета вошла 

председатель Объединённого совета обучающихся ТГПУ им. Л.Н. Толстого Анна 

Хромченкова. 

В 2021 году два педагога департамента воспитательной работы прошли конкурсный 

отбор и вошли в состав Экспертного совета Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Федерального агентства по делам молодежи. 

Системообразующим звеном для развития творческого потенциала студентов в 

университете является Центр поддержки творческой инициативы студентов.  Реализация 

проектов творческой направленности носит комплексный характер и направлена на создание 

оптимальных условий для раскрытия творческих способностей студенчества, удовлетворение 

социально-культурных запросов и духовных потребностей студентов; широкое привлечение 
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студентов университета к активным занятиям в творческих коллективах; сохранение и 

развитие традиций университета; поддержку студенческих инициатив. 

В августе 2021 года 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», 

«Посвящение в студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого», конкурс студенческих семей «Семьей 

дорожить – значит счастливым быть», «Живет такой парень», «Хозяюшка» и др. Эти 

мероприятия пользуются большой популярностью у студентов университета, общее 

количество студентов, принявших участие в активностях, составляет более 2500 человек. 

В университете функционируют 10 клубных объединений (КВН, любителей поэзии 

«Стихия», молодой студенческой семьи «Счастливы вместе», вожатых «ЛУЧ», выпускников 

«Беспокойные сердца» и др.), которые способствуют вовлечению молодежи в проектную и 

событийную студенческую деятельность. Для организации содержательного досуга студентов 

в выходные дни и каникулярное время в студгородке университета организована работа 

клубов по интересам (клуб выходного дня «Товарищ», клуб авторской песни «Родник», 

шахматно-шашечный клуб «Мыслитель» и др.). 

Более 50 студентов университета прошли обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа вожатского мастерства». По итогам сдачи отчетной 

документации студенты получили сертификаты государственного образца. С марта 2021 года 

педагогический отряд университета работает в Международном детском центре «Артек». В 

настоящее время вожатыми прошли практику 14 студентов. За подготовку студентов, 

продемонстрировавших творческую инициативу, необходимые профессиональные и 

общекультурные компетенции, высокую мотивацию к работе с детьми в адрес университета 

поступила благодарность от администрации оздоровительных лагерей Центра. 

Главной задачей департамента воспитательной работы в работе со студентами, 

проживающими в общежитии, является педагогически целесообразное содействие студентам 

в организации их повседневной студенческой жизни, в созидательном решении значимых и 

посильных для них личных и общественных проблем. В общежитии у студентов формируются 

и развиваются навыки общения, взаимопомощи. Приоритетными направлениями в работе со 

студентами, проживающими в общежитии, являются: создание в рамках общежития особой 

социоформирующей среды, базирующейся на принципах педагогики сотрудничества; 

формирование осознанной ответственности за собственное физическое и психическое 

здоровье. 

Большое внимание уделяется вопросу формирования культуры здоровья у студентов, 

проживающих в общежитии. Популярной формой вовлечения этих студентов в занятия 

спортом 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. 

Особое внимание уделялось вопросам адаптации студентов 1 курса. Работа со 

студентами первого курса начиналась с момента зачисления (сбор заявлений, информация 

рекомендательного характера, индивидуальные консультации) на каждом факультете.  

Значительная доля первокурсников (около 90%) на момент поступления являются 

несовершеннолетними, поэтому при заселении в общежитие проводится работа с родителями 

(законными представителями) студентов. 
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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. 

В 2021 году департамент воспитательной работы последовательно реализовывал задачу 

включенности студентов во внеучебную деятельность путем поощрения и мотивации 

студентов. Были использованы разнообразные формы: вручение благодарственных писем, 

награждение сувенирными и памятными подарками с университетским логотипом. Для 

студентов были организованы коллективные просмотры спектаклей в Тульском 

академическом театре драмы им. М.А. Горького, посещение выставок Тульского 

государственного музея оружия и Объединения «Историко-краеведческий и художественный 

музей», концертов Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского, организованы 

экскурсионные поездки. 

Научно-образовательное направление воспитательной работы связано с формированием 

ценностного отношения к занятиям научными исследованиями, а также освоением 

личностного опыта в процессе исследования и презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

В апреле 2021 года департаментом воспитательной работы была организована и 

проведена XXIV Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 

молодежи глазами студентов». Целью и задачами конференции стали выявление актуальных 

проблем современной молодежи, научного и творческого потенциала студентов, обеспечение 

площадки для свободного обмена мнениями всех участников, повышение. Социальными 

партнерами университета в проведении конференции являлись 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», «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 более 

200 студентов из 16 образовательных учреждений. География участников конференции 

обширна: Москва,  Рязань, Екатеринбург, Волгоград, Коломна, Тула и Тульская область. 

Международное участие представлено странами ближнего и дальнего зарубежья. По итогам 

конференции подготовлен сборник студенческих научных проектов. Результаты работы 

конференции  широко освещены в средствах массовой информации различного уровня и 

интернет - ресурсах. 

Информационное обеспечение воспитательной работы осуществляется студенческим 

агентством информации и рекламы (САИР). САИР представляет информацию о 

происходящих в университете событиях в официальных группах в социальных сетях, на 

стационарных стендах, в студенческой газете «Студенческий телетайп», в видео- и 
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фотоматериалах. Работает школа редколлегии, систематически проводятся конкурсы стенной 

печати, посвященные различным проблемам студенческой жизни. На официальном сайте 

университета выделен раздел «Воспитательная работа», который включает в себя анонсы 

ключевых мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях, новости студенческой жизни, 

сведения о достижениях студентов и сотрудников и др.); локальные документы университета 

по организации воспитательной деятельности и др. 

Участие в мероприятиях всероссийского и регионального уровня, достижения. 
– Департамент воспитательной работы – победитель Открытого Конкурса среди 

образовательных организаций высшего образования «Здоровый университет» в номинации 

«Разработка практик популяризации здорового образа жизни в вузах»; 

– Центр поддержки и развития волонтерского движения ТГПУ им. Л.Н. Толстого – 

победитель городского конкурса «Волонтер года» в номинации «Команда года»; 

– проект «Восхождение к истокам» – победитель Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в 2021 году; 

– студенты и преподаватели – лауреаты премии Правительства Тульской области по 

поддержке талантливой молодежи: Романов С.И., ассистент кафедры документоведения и 

стилистики русского языка, Покаткова А.И., председатель первичной профсоюзной 

организации студентов – в номинации «Профессиональное мастерство»; Субботина Е.Д., 

студентка факультета физической культуры – в номинации «Любительский спорт»; Тюханова 

А.М., студентка факультета истории и права – в номинации «Социально значимая и 

общественная деятельность». 

– Студенты и творческие коллективы (ансамбль «Звонница», коллектив современного 

танца «Люди», Матвеев А. «Инструментальное исполнение», Бибикова Е., Зиновьева Д. 

«Вокал», Рыбкина С. «Народный танец») лауреаты фестиваля творчества «Тульская 

студенческая весна» (6 дипломов); 

– студенты университета – финалисты и полуфиналисты Всероссийского студенческого 

конкурса «Твой ход» (полуфинал г. Белгород – 4 студента, финал г. Сочи - 2 человека); 

– Всероссийский форум для специалистов патриотического воспитания педагогических 

вузов «Без срока давности» (3 студента); 

– Форум лидеров студенческих инициатив педагогических вузов (4 студента); 

– Межрегиональный образовательный семинар лидеров студенческих объединений ЦФО 

«Перспектива» (5 студентов); 

– Форум «Территория смыслов – Тула» (40 человек); 

– Слет студентов вузов городов-героев и городов воинской славы «Памяти павших 

будьте достойны» г. Волгоград (6 человек); 

– Форум студенческих инициатив Центрального федерального округа «Платформа 31» (1 

студент); 

– III Всероссийский форум студенческого самоуправления в Республике Татарстан (1 

студент); 

– Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов г. Казань (3 участника, 1 

эксперт); 

– Всероссийский конгресс молодежных медиа (МАСТ) г. Москва (2 студента); 

– Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического 

воспитания г. Ярославль (1 студент); 

– Фестиваль творческих инициатив «Таврида.Арт» республика Крым (6 участников, 15 

волонтеров); 

– Всероссийский фестиваль педагогических отрядов педагогических вузов «Прорыв» 

г. Ульяновск (20 человек); 

– Всероссийский конкурс патриотических клубов «Я горжусь» г. Ростов-на- Дону;  

– Всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «ВСЕ ВМЕСТЕ» (4 человека). 
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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 необходимой для всех реализуемых ОПОП ВО материально-

технической базой, включающей в себя 12 лекториев, оборудованных видеопроекционным 

оборудованием для презентаций; 35 лекционных аудиторий; 90 учебных аудиторий для 

проведения семинарских (практических) занятий, 39 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 информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

На территории студгородка организованы 33 точки свободного беспроводного доступа 

обучающихся и сотрудников к информационно-телекоммуникационной 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 в учебных корпусах для обеспечения 

горячим питанием студентов и сотрудников. 

Университет располагает санаторием-профилакторием общей площадью 1187,9 кв.м. и 

числом стационарных койко-мест на 50 человек с возможностью оздоровления 1050 студентов 

ежегодно. Санаторий-профилакторий оборудован современными медицинскими аппаратами, 

позволяющими осуществлять более 15 видов обследований, включая ультразвуковые 

обследования и предоставлять более 30 видов медицинских услуг. 

Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников университета 

осуществляется на основании Договора поликлиническим отделением для взрослых № 2 

Государственного учреждения здравоохранения «Городская больница № 1 г. Тулы». 

В соответствии с Договором учреждение здравоохранения оказывает следующие 

медицинские услуги: 

– медицинские осмотры (предварительный, периодический, внеочередной); 

– профилактические прививки; 

– медицинский приём студентов, преподавателей и сотрудников Заказчика; 

– медицинская помощь (при необходимости); 

– диспансеризация; 
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– 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 функционирует здравпункт. 
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7. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Инфраструктура вуза полностью адаптирована для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. Так, в 2018/2019 учебном году в Университете проходили обучение 69 студентов-

инвалидов (из них 55 на очной, 14 на заочной формах обучения); в 2019/2020 учебном году – 

72 (соответственно 59 и 13); в 2020/2021 учебном году – 75 (57 по очной и 18 по заочной 

формам обучения); в 2021-2022 уч.г. – 80 (57 по очной и 23 по заочной форме обучения).  

Больше всего студентов с инвалидностью и ОВЗ обучается на факультетах психологии (32,5 % 

от всего числа обучающихся инвалидов); иностранных языков (23,8 %). По нозологиям 

студенты с инвалидностью распределяются следующим образом: с соматическими 

нарушениями 51,3 % от общего числа обучающихся инвалидов; с нарушениями опорно-

двигательного аппарата – 32,5 %; с нарушениями зрения – 13,8 %, с нарушениями слуха – 

2,5 %. 

Основным в организации образовательного процесса и сопровождении студентов с 

инвалидностью и ОВЗ на факультетах Университета является организационно-педагогическое 

направление, включающее в себя следующие элементы: назначение должностных лиц на 

факультетах, ответственных за организацию и сопровождение обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ; разработка адаптированных основных профессиональных образовательных программ 

по направлениям подготовки; контроль за посещаемостью занятий этими студентами; помощь 

в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных 

консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; организация (в случае 

необходимости) специальных условий для прохождения промежуточных аттестаций и 

ликвидации академических задолженностей (увеличенный шрифт экзаменационных 

материалов, увеличенное время на подготовку на экзамене (зачете) и др.); коррекцию 

взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование 

преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям инвалидов. 

Научно-методическое сопровождение организации процесса обучения осуществляется 

факультетом психологии и кафедрой специальной психологии. В рамках направления 

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование реализуются 

магистерские программы «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Психологическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии». 

С целью подготовки преподавателей и сотрудников к особенностям обучения студентов 

с инвалидностью на базе Университета были организованы соответствующие курсы 

повышения квалификации. В 2021 году 201 преподаватель и 9 сотрудников ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого прошли обучение на курсах Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (МГППУ) и на базе РГППУ им. А.И. Герцена. 

Отдельным направлением работы деканатов факультетов является психолого-

педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью, включающее в себя изучение и 

коррекцию личности обучающегося (психодиагностика первокурсников, анкетирование, 

адаптационные квесты, тренинги), ее профессиональное становление (участие в конкурсах 

профессионального мастерства, помощь в трудоустройстве и др). Постоянными экспертами на 

региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются преподаватели факультета психологии, 

факультета искусств, социальных и гуманитарных наук, физической культуры. 

Сопровождение процесса трудоустройства студентов с инвалидностью осуществляется в 

соответствии с программой содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ТГПУ им. Л.Н. Толстого». С 2017 года 

Университет участвует в программе «Организации стажировки выпускников 

профессиональных образовательных учреждений» в рамках договора с Министерством труда 

и социальной защиты Тульской области и совместно с Центром занятости населения г. Тулы. 

Проект департамента профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
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выпускников «Профориентация лиц с ОВЗ» вошел в число победителей Всероссийского 

конкурса лучших практик самоопределения молодежи «Премия Траектория», который 

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. В октябре 2021 

года на ученом совете Университета была принята программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2021-2025 гг. 

Также актуальным направлением организации обучения студентов с инвалидностью 

является материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Таким образом, сопровождение студентов с ОВЗ и инвалидностью рассматривается в 

Университете как целостная, системно-организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические, педагогические, кадровые, материально-технические 

условия для успешного обучения и развития каждого обучающегося.
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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 

принадлежность 
Министерство просвещения Российской Федерации 

        № 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 6750 

1.1.1      по очной форме обучения человек 4005 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 50 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2695 

1.2 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в том числе: 

человек 63 

1.2.1      по очной форме обучения человек 34 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 29 

1.3 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена на первый 

курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 63,64 

1.5 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний на 

первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 56,8 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по баллы 66,95 
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результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 

курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета 

по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без 

вступительных испытаний 

человек 3 

1.9 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек / % 70 / 9,6 

1.10 

Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 12,0 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста 

или диплом магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на 

очную форму обучения 

человек / % 18 / 16,22 

1.12 

Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 160,19 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 232,48 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
единиц 2361,46 
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педагогических работников 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 9,24 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 25,48 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 364,01 

2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 
тыс. руб. 111460,0 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 354,97 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 11,09 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 290,57 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 3 

2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек / % 31 / 8,49 

2.15 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек / % 201,4 / 64,14 

2.16 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек / % 50 / 15,84 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек / % - / - 

2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
единиц 5 

2.19 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 
единиц 4,14 

3 Международная деятельность 
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3.1 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек / % 73/ 1,82 

3.1.1      по очной форме обучения человек / % 68 / 1,7 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек / % 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек / % 5 / 0,19 

3.2 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек / % 142 / 3,55 

3.2.1      по очной форме обучения человек / % 101 / 2,25 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек / % 8 / 16,0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек / % 33 / 1,22 

3.3 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек / % 10 / 1,32 

3.4 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

студентов (курсантов) 

человек / % 34 / 4,5 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек / % 0 / 0 

3.6 

Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 

(триместра) 

человек 0 

3.7 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

из числа научно-педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек / % 0 / 0 

3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) 

человек / % 3 / 4,76 

3.9 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной 

организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

человек / % 1 / 1,59 
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ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

3.10 

Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 1004924,5 

4.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3200,4 

4.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 865,66 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 217,1 

5 Инфраструктура 

5.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 9,84 

5.1.1 
     имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
кв. м 0 

5.1.2 
     закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
кв. м 9,84 

5.1.3 
     предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
кв. м 0 

5.2 
Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 
единиц 0,26 

5.3 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования  

% 47,98 

5.4 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц 112,43 

5.5 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) 

в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний 

% 100 

5.6 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек / % 952 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
человек / % 80/ 1,2 
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здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

6.2 
Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 
единиц 50 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 47 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 9 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 2 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 13 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 23 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 3 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц 1 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 2 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 77 

6.3.1 по очной форме обучения человек 56 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 8 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 17 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 31 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 
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другими нарушениями 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 21 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 7 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 9 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 77 

6.4.1 по очной форме обучения человек 56 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 8 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 17 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 31 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 21 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 3 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 7 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 9 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 
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6.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек 3 

6.5.1 по очной форме обучения человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе 

человек 3 

6.6.1 по очной форме обучения человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 
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6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек / % 696 / 30,2 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского 

состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам 

получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского состава 

человек / % 201 / 61,8 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности учебно-вспомогательного персонала 

человек / % 9 / 8,0 
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