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Н 
 
еизвестно, да теперь уже и неважно, кто и когда 

разделил всех людей, живущих на свете на физиков и ли-

риков, технарей и гуманитариев. Без гуманитариев мы не 

соприкоснемся с культурным и историческим наследием, 

не украсим свои жилища, не реализуем международные 

контакты, не постигнем тайны языкознания, не познаем 

самих себя и, без сомнения, не будем осведомлены о том, 

что происходит в мире.

В 1996 году в нашем вузе был образован гуманитар-

ный факультет (ныне Институт гуманитарных и социальных 

наук). За прошедшие годы многое изменилось: модернизи-

ровались образовательные технологии, появились новые 

специальности, профессорско-преподавательский состав 

пополнился молодыми педагогами. Но осталось самое 

главное – прекрасные и добрые традиции, базирующиеся 

на подлинном уважении к каждому студенту и на искрен-

нем стремлении максимально раскрыть его творческий по-

тенциал. Многие выпускники стали известными людьми не 

только в нашем родном городе, но и далеко за его предела-

ми. И успеху, которого они достигли, способствовали пре-

жде всего базовые знания, заложенные в них преподава-

телями – людьми неравнодушными, энтузиастами своего 

дела.

Ректор Тульского государственного университета, 

доктор технических наук, профессор М.В. Грязев
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20 лет спустя... 

1996
 

 

 год. Чем он запомнился? Россия вступила в Совет Европы; состоялись вторые в истории 

современной России выборы Президента; в Атланте прошли юбилейные летние Олимпийские игры; появи-

лись первые DVD диски; на президентских выборах в США на второй срок был избран Билл Клинтон; Карлос 

Фелипе Хименес Бело, Хосе Рамос-Орта удостоены Нобелевской премии мира за их усилия по справедливому 

и мирному разрешению конфликта в Восточном Тиморе; Федеральная резервная система США изменила тра-

диционный с 1928 года дизайн долларов, не менявшийся 68 лет; в Тульском государственном университете 

создан гуманитарный факультет. 

С тех пор прошло двадцать лет. Мир перешел в новое тысячелетие; менялись лидеры государств, политиче-

ские режимы, денежные знаки, столицы Олимпийских игр, нобелевские лауреаты; Всемирная сеть стала не-

отъемлемой частью жизни человека; в космос полетели первые туристы. Да и гуманитарный уже не факультет, 

а Институт гуманитарных и социальных наук ТулГУ. 

Перелистав страницы этой книги, Вы узнаете, как год за годом творилась история нашей AlmaMater: созда-

вались кафедры; открывались специальности; формировались научные школы; расширялись международные 

связи; множились успехи; складывались традиции. Итак…
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 нститут гуманитарных и социальных наук начинает свою историю 25 октября 1996 г., когда ректором ТулГУ  

Э.М. Соколовым был подписан приказ № 700 об организации гуманитарного факультета. Деканом была назначена доктор 

политических наук, профессор Батанина Ирина Александровна.

Отметим, что создание гуманитарного факультета было неслучайным. Для координации учебной, научной, методической 

и практической деятельности кафедр Тульского политехнического института по гуманитаризации образования приказом 

по институту № 361 от 23 мая 1991 г. был создан ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЦСГО). Руководите-

лем ЦСГО был назначен профессор К.П. Чуканов, заместителем по учебной и научной работе – профессор И.А. Батанина, 

заместителем по внеаудиторной работе – доцент Т. А. Кузьменко. В состав Центра вошли кафедры политологии и истории, 

философии, экономических теорий, иностранных языков, гуманитарного образования, кроме того, студенческий клуб, би-

блиотека университета, спортивный клуб, факультет общественных профессий.



7

1996 год



8

1996 год



9

1996 год

Важнейшим этапом развития ЦСГО стало получение лицензии на подготовку кадров в аспирантуре на кафедрах полито-

логии и истории (1994 г.), философии (1995 г.), экономических теорий (1996 г.).

За период работы Центра социально-гуманитарного образования был накоплен достаточный научный, методический 

и кадровый потенциал для формирования гуманитарного факультета.

Для организации учебного процесса и деятельности кафедр было передано здание (ул. Болдина, 151), требующее ре-

конструкции и ремонта, что и было сделано усилиями соответствующих подразделений под руководством проректора  

О.И. Борискина и деканата факультета в весьма короткий срок – в 1997/98 учебном году корпус №11 начал эксплуатиро-

ваться в полном объеме. 

На момент создания факультета из пяти кафедр, включенных в его состав, только две (кафедры правоведения и лингви-

стики) были выпускающими. 

За период с 1996 по 2010 гг. на базе факультета было открыто 13 специальностей высшего профессионального образо-

вания и 6 направлений бакалавриата. В 2011 г. в связи с переходом на образовательные стандарты третьего поколения 

(ФГОС) на гуманитарном факультете осуществлялась подготовка по 10 направлениям высшего профессионального обра-

зования (бакалавриат) и двум магистерским программам.

Сегодня Институт гуманитарных и социальных наук насчитывает 9 кафедр: иностранных языков, философии, лингви-

стики и перевода, социологии и политологии, психологии, теории и методики профессионального образования, дизайна, 

теологии, журналистики; реализуется 12 образовательных программ, из них 8 бакалаврских и 4 магистерских.
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ была создана в 1930 г. в Тульском механическом институте. В то время на ней 

работало всего 3 преподавателя. В разные годы кафедрой заведовали: О.П. Величкина, В.В. Оськин, И.Г. Бондаренко,  

В.А. Антонова, М.П. Кузнецов, В.В. Семин, Р.Ф. Головина; с 1988 по 1992 гг. – кандидат филологических наук, доцент  

А.П. Мацук; с 1993 по 1996 гг. – кандидат филологических наук, доцент Н.Т. Семеняко. С 1996 г. кафедрой руководит док-

тор педагогических наук, профессор З.И. Коннова. 

Кафедра иностранных языков ведет языковую подготовку студентов на всех уровнях обучения (довузовская подготовка, 

бакалавриат, магистратура, аспирантура) по четырем языкам: английский, немецкий, французский и латинский. Осущест-

вляются образовательные услуги по подготовке специалистов по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». Программа профессиональной переподготовки реализуется совместно с Региональ-

ным центром повышения квалификации и переподготовки кадров (РЦПК) ТулГУ более 10 лет. Она создана на научных 

и научно-методических разработках кафедры в области смарт-образования, компетентностного подхода к иноязычной 

подготовке, а также основных положениях межкультурной коммуникации. 

Основное научное направление кафедры – «Создание информационной методической среды на кафедре с учетом ког-

нитивного моделирования в лингвистике».

Слева направо сидят: Семичева Н.Л., Семушкина Т.Л., Козловская Л.В., Маркина А.А., Карасева Г.Ф., Лунев М.В., Коннова З.И., Круглова М.В., Авербах Л.И., 

Чернова Р.Е., Цвылева З.А., Шевалдина Д.М., Котнова А.С., Милованова С.О.

Стоят: Гладкова О.Д., Денисова Т.В., Кондратьева И.А., Чумагина Е.Г., Рубцова Ю.В., Семенова Г.В., Бондаренко М.А., Иванова В.И., Павловская М.Е., 

Рожкова А.А., Михалева Н.Н., Шатрова В.Г., Косачева С.С., Викулова Л.В., Серикова Т.В., Ларкина Н.И., Клименко Л.С., Делягина Н.М., Чертова Т.А., 

Бобрикова О.С., Орлова Г.Д., Лазеба И.В., Березовская Т.И., Баранова Т.В., Новикова В.В., Феськова О.В., Гаврилин Г.Н. 
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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ (заведующие кафедрой: 1963–1968 гг. – кандидат философских наук, доцент Е.М. Пеньков;  

1968–1976 гг. – кандидат философких наук, доцент Л.Н. Литвинов; 1976–1981 гг. – кандат философских наук, доцент  

В.С. Морозов; 1981–1997 гг. – доктор философских наук, профессор Ю.М. Щукин; с 1997 г. – кандидат философких наук, 

доцент А.Г. Троегубов) организована в 1963 г. на базе философских секций кафедр философии и политической экономии 

Тульского механического института и Тульского горного института. В 1985–1991 гг. кафедра входила в состав факультета 

общественных наук; в 1991–1996 гг. – Центра социально-гуманитарного образования. 

Кафедра ведет образовательную деятельность на всех факультетах ТулГУ для студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, магистрантов и аспирантов. 

Преподаватели кафедры инициировали создание Философского клуба. Тематические заседания посвящаются истории 

русской и зарубежной философии, актуальным проблемам современной философии, этике и эстетике. Уже традиционны-

ми стали «Философские игры» и викторины по логике. 

Научными интересами преподавателей кафедры являются такие актуальные для современного российского общества 

проблемы, как культура труда личности; политическая, нравственная, эстетическая культура как условие возрождения 

России; духовность как социальное явление; социально-философские аспекты проблемы гражданского общества; фило-

софский анализ процессов глобализации. 

На кафедре работает аспирантура по направлению подготовки кадров высшей квалификации «Философия, этика и ре-

лигиоведение» (профиль – История философии).

Слева направо 1-ый ряд: Тюрин И.А., Ерёмина А.Ю., Троегубов А.Г., Погудина Т.В., Щукин Ю.М.

2-ой ряд: Данилкина Т.В., Петракова И.Н., Краминская Н.М., Савина Л.В., Юрков С.Е., Соколова С.Н.. 

3-ий ряд: Сарычев О.В., Чишкина Е.В., Алексеев И.Л., Завалишин Е.П., Морозов В.С., Бородина Н.А., Брынько М.В.
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КАФЕДРА ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА была основана в 1996 г. после того, как университет получил статус государ-

ственного классического университета. Основателем кафедры и ее руководителем до 2001 г. была кандидат филологи-

ческих наук, доцент Н.Т. Семеняко. В эти годы была создана необходимая учебная и материальная база для обеспечения 

оптимального учебного процесса, организованы первые наборы студентов, сформирован квалифицированный препода-

вательский коллектив, открыта аспирантура, налажены деловые контакты с ведущими вузами России соответствующего 

профиля. С 2001 по 2009 гг. должность заведующего кафедрой занимал кандидат филологических наук, доцент В.С. По-

пов, с 2010 г. – доктор педагогических наук, профессор В.И. Иванова.

Слева направо сидят: Панова Ю.С., Аристова К., Ленартович Ю.С., Шварева Н.М., Свядощ Ю.М., Иванова В.И., Овсянникова Т.В., Евсина М.В.,  

Белоколоцкая С.А., Ефанова Ю.А.

Стоят: Буряковская А.А., Зеленина Е.В., Милованова С.О., Столярова Л.Г., Берестяной А.В., Шемякина И.А., Шмараков Р.Л., Филатова Е.В., Чикарькова Л.В., 

Синицын В.В., Карпунина В.В., Обрящикова Т.С., Сапронова Т.А., Пуханов С.А., Попов В.С., Савинкина-Титова О.Н. 
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До 2000 г. осуществлялся набор студентов по направлению «Лингвистика» и по специальности «Лингвистика и межкуль-

турная коммуникация». C 2000 года специальность получила новое название «Перевод и переводоведение». В настоящее 

время на кафедре осуществляется подготовка по следующим направлениям: в бакалавриате – «Лингвистика» (профиль – 

Перевод и переводоведение), аспирантуре – «Языкознание и литературоведение» (профиль – Германские языки). Студен-

ты получают подготовку одновременно по двум иностранным языкам (английский-французский/английский-немецкий). 

Для желающих кафедра предоставляет возможность овладеть не только двумя обязательными иностранными языками, 

но и третьим: немецким, французским, испанским, итальянским или китайским. Первый выпуск лингвистов состоялся 

в 2001 г.

Студенты кафедры проходят зарубежные языковые стажировки в странах изучаемого языка по программам междуна-

родных студенческих обменов DAAD (Германия), IREX, FULBRIGHT(США) и др.

Областью интересов преподавателей кафедры являются «Лингвосоциокультурные аспекты языковых единиц и форми-

рование профессиональных компетенций будущих переводчиков».
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Э 
 
тот год ознаменован появлением на гуманитарном факультете кафедр социологии и политологии, психологии.

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ организована в структуре ТулГУ на базе кафедры политологии и истории. За-

ведующая кафедрой – И.А. Батанина, профессор, доктор политических наук, декан гуманитарного факультета.

В настоящее время кафедра реализует образовательную деятельность по трем направлениям бакалавриата: «Полито-

логия» (профиль – Российская политика), «Социология» (профиль – Социальные процессы и структуры на макро- и микро-

уровнях), «Реклама и связи с общественностью» (общий профиль) и двум магистерским программам: «Политология» (про-

филь – Политические институты, процессы и технологии), «Социология» (профиль – Социальная структура, социальные 

институты и процессы»). Первые выпуски социологов состоялись в 2002 г., политологов – в 2003 г., специалистов по свя-

зям с общественностью – в 2010 г. 

Сидят: Мартынова Т.М., Хавронюк Т.А., Лях В.И., Есина Т.А., Батанина И.А., Щербакова В.П., Лаврикова А.А., Гоголева Е.Н. (слева направо)

Стоят: Баженов А.М., Абросимова О.В., Махрин А.В., Кондратенко Н.А., Муращенков С.В., Бочарова О.Е., Медведева О.В., Бычихин Д.Г., Бродовская Е.В., 

Головатый Ю.А., Шумилова О.Е., Бондаренко А.Н., Мельникова Г.В., Гурова И.Г., Маркеева М.Ю., Мирошниченко В.Г., Твирова Ю.А. (слева направо).
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Кафедра социологии и политологии является коллективным членом Российской ассоциации политической науки, Рос-

сийского общества политологов и Российского общества социологов, совместно с которыми проводятся всероссийские 

и международные научно-практические конференции. 

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава кафедры ведется в рамках следующих 

направлений: политические институты и политические процессы в современной России; регион как субъект политики; 

трансформационные процессы на посткоммунистическом пространстве; социальные институты и социальные структуры 

в современной России; особенности публичной коммуникации в регионе: модели, каналы, технологии; социальная адап-

тация молодежи к общественно-политическим переменам в России.

Уже много лет на кафедре ведется подготовка аспирантов по двум направлениям подготовки кадров высшей квали-

фикации: «Социологические науки» (профиль – Социальная структура, социальные институты и процессы), «Политические 

науки и регионоведение» (профиль – Политические институты, процессы и технологии).
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Приказом ректора ТулГУ № 22 от 17 января 1997 г. была образована КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ. Руководителем с 1997  

по 2015 гг. была Е.Е. Сапогова, доктор психологических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального 

образования РФ. С 2015 г. должность заведующего кафедрой занимает кандидат психологических наук, доцент И.Л. Фель-

дман. Кафедра психологии реализует образовательную деятельность по направлениям бакалавриата по очной и заочной 

формам обучения («Психология» (общий профиль)), магистратуры («Психология» (профиль – Детская и возрастная психоло-

гия)) и аспирантуры («Психологические науки» (профиль – Психология развития, акмеология).

Область научных интересов преподавателей кафедры – «Теоретические и практические проблемы культурного социо-

генеза».

Слева направо сидят: Брагина Т.А., Шурова Н.В., Сапогова Е.Е., Фельдман И.Л., Панферова О.В., Баньковская Н.И., Демидова А.Г.

Стоят: Клементьева М.В., Фомина Ю.И., Бородачева О.В., Богданова Н.А., Перегудина В.А., Дождева С.М., Буянова С.М., Кучина Л.А., Федулова Е.В. 
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 1998 г. состав гуманитарного факультета пополнили кафедры педагогики, инженерной графики и дизайна (совре-

менные названия – «Теория и методика профессионального образования», «Дизайн»).

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ организована в структуре гуманитарного фа-

культета 23 ноября 1998 г. под названием «Педагогика». За время своего существования ее несколько раз переименовы-

вали: в 2002 г. – «Образовательные технологии и педагогика», с 2009 г. – «Теория и методика профессионального обра-

зования». Заведующими кафедрой в разные периоды были: с 1998 по 2000 гг. – доктор педагогических наук, профессор 

Е.В. Сковин, с 2000 по 2002 гг. – кандидат педагогических наук, доцент И.А. Петрищенко, с 2002 по 2003 гг. – кандидат 

технических наук, профессор Г.Н. Теличко; с 2003 г. – доктор педагогических наук, профессор В.М. Петровичев. 

Кафедра осуществляет образовательный процесс по дисциплине «Педагогика» для всех направлений подготовки ба-

калавров ТулГУ. С 2003 г. коллективом кафедры введена дополнительная образовательная программа «Преподаватель 

высшей школы». 

На кафедре создана аспирантура по направлению подготовки кадров высшей квалификации «Образование и педагоги-

ческие науки» (профили – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры; Теория и методика профессионального образования).

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава кафедры ведется в рамках следующих 

направлений: теория и методика управления педагогическими процессами; повышение квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников университета; психолого-педагогическая подготовка преподавателей, аспирантов и ма-

гистров ТулГУ; образовательные технологии и педагогика высшей школы.

Слева направо: Жаркова Н.А., Петровичев В.М., Култыгин А.В., Панферова Н.Н., Петрищенко И.А.
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В этом же году в состав гуманитарного факультета вошла кафедра «Инженерная графика и дизайн», организованная на 

базе кафедры начертательной геометрии и инженерной графики в 1996 г. В 2007 г. прошла реструктуризация, в процессе 

которой кафедра была разделена на три: кафедра инженерной и компьютерной графики, кафедра туризма и индустрии 

гостеприимства (перешли на другие факультеты) и кафедра дизайна. 

Заведующий кафедрой дизайна – С.А. Васин, профессор, доктор технических наук, действительный член (академик) 

Международной академии наук высшей школы, Академии проблем качества, Российской академии естественных наук, 

Академии информатизации и Академии экологии.

В настоящее время кафедра ведет образовательную деятельность по программам бакалавриата («Дизайн» (профили – 

Дизайн интерьера; Графический дизайн; Промышленный дизайн; Дизайн костюма) и магистратуры («Дизайн» (Профили – 

Графический дизайн, Промышленный дизайн, Дизайн интерьера)). Первый выпуск состоялся в 2002 г.

Среди основных научных направлений кафедры следует выделить исследования в области промышленного и графиче-

ского дизайна; дизайн интерьеров помещений и создание рекламной продукции для университета.

Сидят: Крыжановская Т.Б., Гуреева М.В., Кадинский В.И., Кошелева А.А., Васин С.А., Ушакова И.В., Баженова Т.Ю., Волкова А.А., Жеглова А.В.  

(слева направо)

Стоят, 1-ый ряд: Савина Н.Р., Шамаева И.И., Кондаков В.В., Никольская А.А., Галкина Л.Н., Крюкова Т.И., Поздова Т.В., Плешков С.А., Аганесов А.А.,  

Власов В.Б., Аганесова И.Г., Шишкина М.И., Штучная У.Н., Ларичева Д.В. (слева направо)

Стоят, 2-й ряд: Лузгина Е.А., Куренкова Т.Н., Королева С.В., Агарков А.В., Щеглов А.В., Хлудов Т.Н., Сабинин А.А., Кагальникова О.Б., Кулешова А.И.,  

Миронова М.И., Рыбаков С.Г. (слева направо)
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апреле 1999 г. состоялась презентация Международного студенческого клуба «Лингва» на базе кафедры иностран-

ных языков. Всем известно, что изучение языка – процесс непрерывный, требующий постоянной практики. Это и дела-

ет систематические посещения клуба своеобразным стилем жизни, без которого время кажется вялотекущей чередой 

будней. Клуб любителей иностранных языков пользуется большой популярностью не только среди студентов, но и среди 

сотрудников ТулГУ. 

Понять культуру англоговорящих народов позволяют дружеские встречи с иностранными гостями – носителями языка. 

В заседаниях клуба принимают участие студенты и преподаватели из США, Великобритании, Германии. Слушая чистый 

и правильный английский, немецкий, французский, студенты совершенствуют свою речь, применяя разговорные кон-

струкции современных иностранных языков. 

Кроме того, на факультете в разное время созданы и активно функционируют различные клубы и досуговые центры. По-

сле лекций и семинаров студенты спешат в Тренинговый центр «Школа PR», Клуб интеллектуальных игр «Эрудит» («Что? Где? 

Когда?»), Клуб «Парламентские дебаты», Философский клуб, Театр моды, кружок латинского и греческого языков.
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В этом же году при кафедре социологии и политологии открыта лаборатория социально-политических исследований 

и прогнозирования. Среди основных направлений деятельности лаборатории – организация и проведение исследований, 

направленных на решение задач в сфере связей с общественностью: исследование рынка образовательных услуг; иссле-

дование общественного мнения; консультативная поддержка общественных и политических организаций, экспертиза со-

циально-политических проектов региона; взаимодействие с органами государственной власти в целях получения опера-

тивной информации о деятельности этих органов; организация курсов повышения квалификации (тренингов, семинаров, 

мастер-классов и др. для преподавателей, сотрудников вуза, представителей внешних групп общественности – органов 

власти, СМИ, других вузов); организация научно-исследовательских и производственных практик студентов и магистран-

тов, обучающихся по программам подготовки «Политология», «Социология» и «Реклама и связи с общественностью», вы-

полнение внутренних и внешних заказов. 

Повышению эффективности научно-исследовательской деятельности кафедр и научно-исследовательской работы сту-

дентов института способствуют также лаборатория социовозрастной психологии, лингво-компьютерные лаборатории, ви-

деоклассы, кабинет делового этикета и гостеприимства, мастерская по моделированию одежды, мастерские по пластиче-

скому моделированию, мастерские живописи и рисунка, скульптуры, швейные и офортная мастерские. 
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2000 г. гуманитарный факультет посетил посол Индии Сатиндел Кумар Ламба. Он принял участие в заседании  

Общества культурных связей с Индией (Тульский филиал), организованного в 1998 г. с целью создания условий для разви-

тия взаимопонимания, доверия, разностороннего сотрудничества между общественностью России и Индии, распростране-

ния знаний о странах, развития культурных, научных, деловых контактов. Учредителями выступили Департамент культуры, 

искусства и кинематографии Администрации Тульской области, Департамент общего и профессионального образова-

ния, Управа г.Тулы (комитет ВЭС), ТулГУ, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Рериховское общество, Тульская областная филармония,  

ЗАО «Хэппи», ИЧП «Низкочастотная вибрационная технология», фирма «Интермедсервис», фирма «Интермедсинтекомсер-

вис». Директором Общества с момента его основания является И.А. Батанина.

Программа научно-экономического сотрудничества Общества предусматривала возможность выполнения научных раз-

работок и внедрение готовых технологий на предприятиях; проведение научных конференций, посвященных знамена-

тельным датам Индии и России и т.д. Образовательная программа Общества включала оказание помощи в подготовке 

индийских специалистов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей на базе ТулГУ; содействие 

распространению и изучению индийских языков в России и русского языка в Индии. В рамках издательской деятельности 

осуществлялось издание бюллетеней, информирующих о проводимых мероприятиях, научных материалов конференций, 

заседаний «круглых столов».

В 2004 г. в работе заседания «круглого стола» «Россия и Индия: диалог культур» принял участие посол Индии в России  

г-н Канвал Сибал.
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2001 г. на гуманитарном факультете появилось новое структурное подразделение – КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ. Заве-

дующий кафедрой – протоиерей Л.П. Махно, кандидат богословия, доцент, ректор Тульской Православной классической 

гимназии. 

Тульский государственный университет вошел в первую десятку российских вузов, в которых было введено направле-

ние «Теология». В конце 2002 г. было проведено лицензирование специальности «Теология». Среди основных направлений 

научно-исследовательской работы преподавателей кафедры: православие и русская литература, история православной 

философии, история и теория христианского искусства, текстология Ветхого и Нового Завета. Кафедра теологии придер-

живается традиции «семейного» типа обучения. Общение преподавателей со студентами проходит часто в неформальной 

обстановке. Вместе отмечаются православные праздники, дни ангела и дни рождения студентов и преподавателей. 

Слева направо сидят: Махно Л.Л., Махно Л.П., Нагайцев А.И., Лаленков Е.А. 

Стоят: Махно К.А., Вечканова А.А., Бухтоярова Е.В., Дружинин В.И., Репин Д.А., Савина Л.В., Куренкова О.Н., Воловский А.С., Пантелеев И.В.
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Еженедельно по средам в Храме Архистратига Божия Михаила проводятся литургии, что помогает студентам не толь-

ко в учебном процессе, но и ближе знакомит друг с другом. Регулярно организуются экскурсии в храмы и монастыри 

Тулы (храм Всех Святых, Успенский собор, храм Сергия Радонежского, храм Александра Невского, Единоверческий храм  

Иоанна Златоуста, Христорождественский храм, Щегловский монастырь, Анастасов монастырь г. Одоева Тульской области 

и др.), совершаются поездки по святым местам России. Студенты посещают музеи, концерты и выставки. Периодически на 

кафедре организуются просмотры студентами учебных, документальных, исторических фильмов.
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2002 г. присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» декану гумани-

тарного факультета И.А. Батаниной, академику Академии гуманитарных наук, академику Академии политической науки, 

заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации. Ирина Александровна – специалист в области иссле-

дования политических процессов современной России, региональной политики, автор более 250 печатных работ, в том 

числе монографий и учебных пособий с грифами; лауреат конкурсов грантов различного уровня; редактор ряда научных 

изданий, в том числе реферируемых ВАК. Ею подготовлены 25 кандидатов наук и 2 доктора наук. 

Батанина И.А. – член президиума УМС по политологии УМО по классическому университетскому образованию, а также 

член УМС по социологии, социальной антропологии и организации работы с молодежью, член УМО вузов РФ по образова-

нию в области международных отношений при МГИМО(У) МИД России; член советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций в Орловской региональной академии государственной службы и Тульском государственном университете; 

член Экспертного совета ВАК по политологии.

В 2000 г. И.А. Батанина была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в дело 

духовно-нравственного воспитания молодежи. В 2005 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил декану гума-

нитарного факультета Батаниной И.А. орден Русской Православной Церкви Святителя Иннокентия Митрополита Москов-

ского и Коломенского III степени за вклад в дело духовно-нравственного воспитания молодежи. 24 ноября 2016 г. указом 

Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина И.А. Батанина утверждена в качестве члена Общественной палаты Тульской 

области III состава.
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В разные годы званиями были удостоены члены профессорско-преподавательского состава гуманитарного факультета: 

С.А. Васин (заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный 

машиностроитель), З.И. Коннова (почетный работник высшего профессионального образования РФ), Б.А. Играев (заслу-

женный работник культуры РФ), Л.П. Махно (почетный работник общего образования России, кавалер золотого почетного 

знака «Общественное признание», почетный гражданин города-героя Тулы), Е.Е. Сапогова (почётный работник высшего 

профессионального образования РФ), И.А. Петрищенко (заслуженный учитель школы РФ), В.Н. Ранних (заслуженный учи-

тель школы РФ), З.М. Пушкина (заслуженный работник культуры РСФСР), Ю.М. Щукин (почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ).

Говоря о наградах, следует отметить и студентов. Среди них есть отмеченные персональными стипендиями Прези-

дента Российской Федерации (П.А. Королев, Е.С. Максимова, Д.С. Микитченко), Правительства Российской Федерации  

(В.А. Перегудина, А.А. Токарев, Е.Г. Бурматова, П.А. Королев, А.О. Войков, Е.М. Звягина), Правительства Тульской области 

(А.В. Вахромеева, Е.М. Звягина). По итогам проводимых конкурсов в ведущих государственных вузах РФ на основании 

решения жюри конкурса стипендиатами В.Потанина становились: М.М. Кожаев, А.А. Жилина, В.М. Заварзин, Л.С. Кузь-

мичева, С.В. Михайлова, В.Н. Семенова, О.М. Ардашева, Е.Ю. Мишина, А.В. Визиренко, Ю.А. Санникова, А.Ю. Тихонов,  

А.И. Хавричева, А.А. Вечканова, О.О. Зуева, К.Ш. Косимова, К.Е. Рюмина, Т.А. Касимова, И.А. Дубницкая. Именную сти-

пендию Н.Н. Шемарина получали: П.А. Королев, Е.П. Трапезникова, А.О. Войков, А.О. Дементьева, Ю.С. Амелина, Д.С. Ми-

китченко. Студенты-гуманитарии являются победителями и других стипендиальных программ: Роберта Боша (О.Н. Титова 

и Л.С. Кузьмичева), М.А. Цейтлина (И.А. Моисеева), специальной стипендии в области дизайна предприятия ООО «Арт Ме-

бель» (Е.О. Терехина, Е.В. Тушканова), Администрации муниципального образования «г.Тула» (В.М. Заварзин). 
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 апреле 2003 г. на базе кафедры социологии и политологии была проведена Международная научная конференция 

«Россия на пути к демократии и устойчивому развитию: характер общества и его способность к модернизации», в которой 

приняли участие более 150 представителей российских и зарубежных вузов, общественных организаций, региональных 

органов власти, средств массовой информации. В их выступлениях затрагивались такие актуальные вопросы, как особен-

ности политической трансформации России, модернизация российского общества как социокультурная проблема, соци-

ализация личности в посткоммунистическом обществе, адаптация к новым социально-экономическим условиям граждан 

России, система образования в условиях трансформации российского общества, правовые проблемы в период становле-

ния новых политических, экономических, социальных и духовных институтов.
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Ежегодно в институте гуманитарных и социальных наук проводятся конференции различного уровня, затрагивающие 

актуальные для современного общества вопросы. Отметим лишь некоторые из них: Всероссийский научный форум «Новые 

университеты: классика и современность» в рамках Фестиваля гуманитарных наук (2001 г.); Международная конферен-

ция «Преподаватели высшей школы как мастера педагогического труда» (2003 г.); Всероссийская конференция «Разви-

вающий человек в пространстве культуры: психология гуманитарного знания» (2004 г.); Международные педагогические 

чтения «Преподаватели высшей школы – мастера педагогического труда» (2005 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Парламентаризм в России: состояние, тенденции развития, перспективы», посвященная 100-летию Госу-

дарственной Думы (2006 г.); Международная российско-польская политологическая школа «Государство. Политика. Обще-

ство» (2007 г.); Международная научно-практическая конференция «Классическое образование теолога в светском вузе» 

(2008 г.); Международный научный семинар по межкультурной коммуникации (2009 г.); Международная научная конфе-

ренция «Проблемы российского самосознания: философия Льва Толстого» (2010 г.); Международная научно-практическая 

конференция «Конвенциональные и неконвенциональные технологии политической деятельности» (2011 г.); Межрегио-

нальная конференция «Экстремизм: современные реалии и пути противодействия» (2013 г.); Научно-практическая Интер-

нет-конференция с международным участием «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактические аспекты про-

фессиональной подготовки переводчиков» (2014 г.); Всероссийский научно-теоретический семинар «Философский анализ 

процессов глобализации» (2015 г.); Международная заочная научно-практическая Интернет-конференция «Теоретические 

методологические основы изучения дизайна и искусства интерьера» (2016 г.).
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2004 
 

 

год запомнился сразу несколькими знаковыми событиями: состоялось открытие Диссертаци-

онного совета по специальностям 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные 

и политические процессы и технологии» (политические науки) и 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты 

и  процессы» (социологические науки); на базе гуманитарного факультета проходил II Межрегиональный чемпионат по 

парламентским дебатам, который собрал более 50 участников из городов России и ближнего зарубежья; кафедра лингви-

стики и перевода гуманитарного факультета совместно с Фондом им. Роберта Боша, Немецким обществом по техническо-

му сотрудничеству, Германской службой академических обменов (г. Бонн) и посольством Германии (г. Москва), выступила 

организатором проведения в ТулГУ слета театральной молодежи «Дюрренматт шагает по России». Его гостями стали теа-

тральные коллективы из городов Тулы, Орла, Ярославля и др. 

Важно сказать, что на гуманитарном факультете с 1997 по 2004 гг. существовал свой театр под руководством  

М.М. Мишиной. 

В 2009 г. по инициативе художественного руководителя Л.Л. Шмараковой традиция была продолжена. Тогда же со-

стоялась первая премьера – музыкальный спектакль «Звени! Звени!». В 2010 г. зритель увидел новые постановки – ин-

фернальную комедию «Убей меня, любимая!», литературно-музыкальная композиция «Городок провинциальный», пла-

стическая композиция «Детские страхи», сценический коллаж «Импровизируй, или Игра в Пушкина» («Египетские ночи», 

«Сцена из Фауста», «Цыганы»), литературная композиция «Насколько сон похож на явь». Тогда же студия стала дипломантом 

XII Пушкинского молодёжного фестиваля искусств «С веком наравне» (г. Москва) в номинации «Театр малых форм» с по-

становкой «Сцена из Фауста». Сейчас театру присвоен статус народного, труппа выступает на ведущих площадках города.
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В 
 

 

2005 г. был осуществлен первый набор студентов на специальность «Связи с общественностью». Сделать столь 

решительный шаг позволил накопленный опыт организации общественных связей гуманитарного факультета как соци-

ально-гуманитарного центра региона с ведущими вузами России и зарубежья, федеральными и региональными органами 

власти, средствами массовой информации, политическими партиями и общественными организациями. Инициаторами 

в этом сотрудничестве являются как управленческие структуры всех уровней, общественные организации и объединения, 

так и преподаватели. По заказу государственных и коммерческих структур были проведены десятки социологических ис-

следований. Среди наиболее значимых: «Социально-демографические процессы и положение семьи в Тульском регио-

не» по заказу Комитета Тульской области по делам женщин и демографической политики (2004 г.); «Оценка населением 

деятельности органов внутренних дел г. Тулы» по заказу Управления внутренних дел Тульской области (2005 г.); «Оценка 

представителями региональных отделений политических партий Тульской области изменений в избирательном законо-

дательстве» по заказу Избирательной комиссии Тульской области (2006 г.); «Административная реформа как фактор сни-

жения интенсивности коррупционных практик в Тульском регионе» по заказу Администрации Тульской области (2007 г.); 

«Отношение населения Тульской области к деятельности властных структур» по заказу Администрации Тульской области 

(2008 г.); «Исследование неконвенциональных форм социально-политического участия населения Тульского региона» по 

заказу Управления внутренних дел Тульской области «Гражданская активность молодежи» по заказу избирательной ко-

миссии Тульской области (2009 г.); «Взаимодействие гражданского общества, государства и бизнеса» (2010 г.) совместно 

с Южно-Российским институтом – филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (2010 г.); «Патриотические ориентации молодежи Тульской области: региональная специфика» по заказу 

Департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике (2011 г.); «Участие общественных объединений, 

территориальных общественных объединений в решении социальных проблем г. Тулы» по заказу Администрация муници-

пального образования г. Тула (2012 г.); «Оценка населением деятельности комитета Тульской области по информатизации 

и связи» по заказу Комитета Тульской области по информатизации и связи (2013 г.); «Оценка эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в Тульском регионе» по заказу Администрации Тульской области (2013 г.); «Социально-

экономическое положение и репродуктивные намерения молодых семей» по заказу Комитета Тульской области по семей-

ной, демографической политике, опеке и попечительству (2012, 2014, 2016 гг.).
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В заседаниях Дискуссионного клуба гуманитарного факультета, на круглых столах и встречах принимали участие пред-

ставители Избирательной комиссии Тульской области, депутаты Государственной Думы ФС РФ, Тульской областной думы, 

руководители региональных отделений политических партий, представители Общественной палаты Тульской области. 

В разные годы факультет посетили политический обозреватель «Литературной газеты» А.С. Ципко, летчик-космонавт  

С.В. Залетин, директор Музея-усадьбы «Ясная Поляна» В.И. Толстой, руководитель архивной службы РФ В.П. Козлов, ру-

ководитель института США и Канады РАН А.И. Уткин, министр РФ по чрезвычайным ситуациям С.К. Шойгу, актер и киноре-

жиссер Н. Бурляев и др.



58

2006 год



59

2006 год

В 
 

 

2006 г. гуманитарный факультет отмечал свое 10-летие. В рамках празднования было проведено множество кон-

ференций, круглых столов, мастер-классов, тренинговых программ. Завершилась юбилейная неделя большим концертом. 

Преподаватели и студенты получили поздравления от представителей властных структур, общественных организаций, по-

литических партий, средств массовой информации, вузов-партнеров.



60

1996 год



61

1996 год



62

2006 год



63

2006 год

В этом же году состоялись юбилейные XV Всероссийские чтения студентов, аспирантов и молодых ученых «XXI век: гума-

нитарные и социально-экономические науки». Ежегодно в чтениях принимают участие более 500 человек из различных 

учебных заведений региона, стран ближнего и дальнего зарубежья. Заседания «круглых столов» ведутся по 21 секции, 

тематика которых охватывает актуальные проблемы современности и истории России. К началу чтений издаются сборни-

ки тезисов выступлений участников, что для многих является первым шагом в научный мир. Кроме того, студенты могут 

продемонстрировать результаты своих изысканий на Гагаринских и Ломоносовских чтениях, опубликовать их в сборниках 

докладов по итогам конференций, статей выпускников. 

Студенты имеют возможность подготовить авторские исследовательские проекты. Наиболее успешные из них реали-

зуются в работе коммерческих и некоммерческих организаций, демонстрируются на международных и всероссийских 

фестивалях.

С каждым годом растет число дипломантов и лауреатов международных и республиканских конкурсов. Студенты гума-

нитарного факультета неоднократно получали гранты на обучение в США, Германии, Израиле, Институте социологии РАН. 

«Золотая блоха», «Модулор», «Золотой карандаш», «Губернский стиль», «Кутюрье» уже покорены нашими дизайнерами. В ко-

пилке наград факультета есть и медаль Российской академии наук за студенческую научную работу.
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И 
 
 нститут одним из первых в Тульском государственном университете стал использовать инновационные формы об-

учения. До определенного момента деловые игры, тренинги, мастер-классы использовались в учебном процессе скорее 

как исключения. 2007 г. стал знаковым. На базе гуманитарного факультета была разработана программа конкурсного 

отбора кандидатов, участвующих в Федеральном проекте «Кадры для модернизации страны», на основе которой осущест-

влена ролевая игра «Политзавод». Конкурс был организован совместно с молодежными движениями и региональными 

отделениями политических партий и позволил отобрать им кадровый резерв. На сегодняшний день интерактивные за-

нятия стали традиционными: ролевые игры «Политбои» с участием депутатов Тульской областной думы, руководителей ре-

гиональных отделений политических партий, «Выборы главы города»; тренинговые программы «Школа молодых ученых», 

«Школа парламентаризма», «Школа PR», «Школа райтеров» с привлечением представителей Администрации Тульской об-

ласти, политических партий и общественных организаций; мастер-классы ведущих ученых, общественных и политических 

деятелей; привлечение к учебному процессу зарубежных гостей. Пользуются популярностью как у студентов, так и у препо-

давателей выездные занятия: экскурсии на тематические профильные выставки, посещение Центральной избирательной 

комиссии РФ, обеих палат Федерального Собрания РФ, участие в съемках аналитических программ центрального и реги-

онального телевидения и многое другое. Использование в учебном процессе активных форм позволяет формировать у 

студентов профессиональные компетенции, соответствующие требованиям. 
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2008 г. на гуманитарном факультете организована кафедра журналистики. Заведующим кафедрой был назначен 

Б.А. Играев, кандидат филологических наук, доцент, председатель Союза журналистов Тульской области, заслуженный 

работник культуры РФ. Все преподаватели кафедры – члены Союза журналистов России. 

Кафедра является выпускающей и реализует образовательную деятельность по направлению бакалавриата «Журнали-

стика» (общий профиль). Первый набор студентов состоялся в 2009 г., первый выпуск – в 2013 г. Основное направление 

научных исследований преподавателей кафедры – региональная журналистика.

2008 год

Слева направо сидят: Играев Б.А., Рудомазина Т.Б. 

Стоят: Буряковская А.А., Ермаков А.Г., Туркова Т.А.
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Появление журналистов-профессионалов стало новым этапом в процессе формирования корпоративной культуры ин-

ститута. Пополнился штат собственных корреспондентов альманаха «Alma Mater» и креативных студенческих газет «Точка.

Gym» и «Аудитория 111», из которых гуманитарная общественность узнает последние новости из жизни факультета. Отме-

тим, что редакция студенческой газеты «Точка.Gym» неоднократно становилась лауреатом региональных, всероссийских 

и международных конкурсов. Особой популярностью пользовался проект «Школа молодых журналистов» (2009 г., 2015 г.), 

в рамках которого студенты, интересующиеся журналистикой, делились опытом со всеми желающими. Идею поддержали 

и именитые представители профессии, и руководители региона. Результаты научных достижений преподавателей отраже-

ны на страницах солидного издания «Известия ТулГУ», входящего в перечень журналов, рекомендованных ВАК. 
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 этом году на гуманитарном факультете стартовала волонтерская программа «Технология добра». В обществе всег-

да находятся люди, для которых способом самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими людьми 

был труд во благо людей. Значительная часть таких людей сосредоточена у нас – в Волонтерском центре Института гума-

нитарных и социальных наук. Именно здесь студенты понимают, что быть добровольцем – это, в первую очередь, большая 

ответственность. Ответственность не только и не столько перед обществом, но и перед самим собой. Волонтеры уверены, 

что забудутся слова, поступки, но люди всегда будут чувствовать то, что испытывали, находясь рядом с ними. 

Социальное патронирование детских домов, педагогическое сопровождение и творческое развитие подрастающего по-

коления, решение проблем местных сообществ – за такими сложными формулировками таятся близкие каждому поступ-

ки – сбор подарков для детских домов, подготовка концерта для школы-интерната, помощь ветерану, работа с трудными 

подростками и еще многое-многое другое. Оказанную помощь нельзя измерить количеством проведенных концертов, 

заготовленных дров, собранных игрушек, подаренных канцтоваров, но можно оценить радостные улыбки, добрые слова, 

да и просто количество счастливых дней, проведенных в поддержке других. 
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Многие считают, что социальные проекты – это что-то эфемерное и никому не нужное, что людям, занимающимся этой 

деятельностью, просто не хватает навыков, чтобы создавать что-то по-настоящему стоящее (к примеру, заниматься биз-

несом). На самом деле, волонтерство позволяет реализовывать намного более разнообразные проекты и работать в тех 

сферах деятельности, в которых очень сложно добиться результата. Неслучайно же именно социальную рекламу считают 

творческой вершиной для рекламистов? Способность реализовать невыгодный с коммерческой точки зрения проект – 

это намного более редкий дар, чем совершение сделок в сфере бизнеса, где главное – это выгодное предложение. Как 

результат, мнение – быть добровольцем не только благородно, но и престижно и увлекательно, с каждым годом становит-

ся все более популярным.
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9 
 

 июня 2010 года ТулГУ посетила польская делегация Высшей школы международных отношений в составе ректора 

Мариана Вилк и канцлера Малгожаты Вилк. Тульским государственным университетом и Высшей школой международных 

отношений польского города Лодзь подписано соглашение о сотрудничестве в области гуманитарных наук. В этом же году 

студенты кафедры социологии и политологии Ольга Зуева, Артур Сквабченков и Борис Чекмарев прошли обучение в лет-

ней школе современных европейских исследований в Варшаве. 

Международное сотрудничество играет большую роль в деятельности института гуманитарных и социальных наук, кафе-

дры которого активно сотрудничают со многими иностранными образовательными организациями и фондами, такими как 

Альянс «Тула-Олбани», Немецкая служба академических обменов (DAAD), Программа TACIS, Фонд им. Роберта Боша, Ассо-

циация преподавателей русского языка и литературы (АПРЯЛ, США), Совет по международным исследованиям и обменам 

(IREX), Программа Фулбрайт и др. За 20 лет было реализовано много образовательных и научных проектов совместно 

с международными вузами-партнерами: Университетом г. Лодзь (Польша), Высшей школой международных отношений 

(Польша), Университетом штата Нью-Йорк (SUNY) г. Олбани (США), Баден-Вюртембергским университетом г. Филлинген-

Швеннинген (Германия), Университетом г. Фуртванген (Германия), Центрально-Европейским университетом г. Будапешт 

(Венгрия), Университетом Балеарских островов (Испания).
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В Институте гуманитарных и социальных наук регулярно проходят презентации академических программ крупнейших 

международных фондов и организаций, аккредитованных и работающих в Российской Федерации. Студенты и преподава-

тели факультета ежегодно участвуют в международных конкурсах и программах по академической мобильности. 

Благодаря сотрудничеству с Немецкой службой академических обменов (DAAD), Фондом им. Роберта Боша и Програм-

мой Фулбрайт в Институте работают иностранные специалисты из Германии и США в течение всего академического года. 

Хорошо налажена и работает программа «University Guest Lecturers», в результате чего лекторы и профессора из различ-

ных международных вузов регулярно выступают перед студентами и преподавателями факультета.

Почетными гостями гуманитарного факультета были Посол Великого Герцогства Люксембургского г-н Карло Кри-

гер, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ г-н Вальтер Юрген Шмид, Первый секретарь Посольства ФРГ в РФ  

г-н Себастьян Герхардт.
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 2011 г. гуманитарный факультет отмечал 15-летний юбилей. Уже по традиции мы организовывали в течение года 

открытые лекции, мастер-классы, круглые столы, деловые игры и конференции. Завершал череду мероприятий празд-

ничный концерт, который собрал всех наших друзей в актовом зале ТулГУ. Да, мы умеем не только работать, но и отдыхать! 
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Такая насыщенная событиями и встречами жизнь Института дает возможность не только проявлять себя в учебном 

процессе, сделать научную карьеру, но и громко заявить о себе на уровне региона и страны. Выпускники Института зани-

мают ответственные должности в Администрации Президента РФ, Администрации Губернатора Тульской области, испол-

нительных органах власти регионального и местного уровней, являются депутатами законодательных собраний муници-

пальных образований Тульской области, членами Молодежного парламента при Тульской областной думе, Молодежной 

избирательной комиссии при Избирательной комиссии Тульской области, общественных движений, помощниками депу-

татов. Но не только в политической сфере сильны наши кадры. Мы гордимся журналистами и психологами, дизайнерами 

и теологами, лингвистами и специалистами в области рекламы. Их имена известны представителям профессионального 

сообщества не только в регионе, но и в стране. 
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2012 
 
 год стал рекордный по количеству международных грантов, полученных нашими преподавателями, 

в рамках Программы Фулбрайт Института международного образования США, Программы Немецкой службы академи-

ческих обменов DАAD, Программы «Открытый мир» Библиотеки Конгресса США и Американских советов по высшему об-

разованию; Германского исторического института; Ба-ден-Вюртембергского университета г. Филленгена-Швеннингена 

Германии; Университета Ла Корунья Испании. Кроме того, профессорско-преподавательский состав активно принимает 

участие в региональных, федеральных и совместных международных конкурсах грантов в рамках РГНФ, РФФИ и др. Это 

гранты на выполнение различных научно-исследовательских проектов, написание учебников, учебных пособий и моно-

графий, поездки для работы в библиотеках и др. Такой успех стал возможен благодаря эффективной работе созданного в 

2009 г. на базе гуманитарного факультета Научно-образовательного центра (НОЦ) в области гуманитарных наук. Дирек-

тором центра является д-р полит. наук, проф. И.А. Батанина. 

Сидят: Бродовская Е.В., Иванова В.И., Батанина И.А., Коннова З.И., Самарцева Е.И. (слева направо)

Стоят: Петровичев В.М., Лаврикова А.А., Васин С.А., Махно Л.П., Играев Б.А., Шумилова О.Е., Троегубов А.Г., Пуханов С.А. (слева направо)
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 октябре 2013 г. Тула встречала олимпийский огонь. Студенты и преподаватели не могли оставить это мероприя-

тие незамеченным. Между прочим, один из наших выпускников был удостоен чести пронести факел по территории горо-

да, ряду студентов посчастливилось поработать волонерами на олимпиаде в Сочи. 

Мы вполне можем гордиться спортивными достижениями. Наша сборная занимала призовые места в университетских 

спартакиадах по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике. Активное участие студенты при-

нимают во Всероссийском дне бега «Кросс Нации», в Лыжном походе к стеле, приуроченном Дню защитника Отечества, 

во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, в областных соревнованиях по бадминтону, област-

ных и городских соревнованиях по волейболу. 
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Для нас олимпиада – это не только спорт, мы соревнуемся и в знаниях. Страноведческие олимпиады и викторины для 

школьников старших классов, студентов, магистрантов и аспирантов ТулГУ стали уже традицией. И несмотря на то, что 

рабочий язык мероприятий английский, с каждым годом растет число участников. В работе жюри олимпиад принимают 

участие не только ведущие преподаватели вузов и школ Тульской области, но и гости из США и Великобритании. С 2010 г. 

ежегодно проводятся олимпиады по страноведению Великобритании, Шотландии и США, с 2013 г. – викторины, посвя-

щенные памятным датам, например, 800-летней годовщине принятия Великой Хартии Вольностей (MagnaCarta), 400-лет-

ней годовщине памяти Уильяма Шекспира.
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 2014 году был открыт Музей региональной журналистики – своеобразный образовательно-исследовательский 

центр, в котором студенты имеют возможность изучать историю, специфику и проблемы развития местных СМИ, малоиз-

вестные страницы культурной жизни Тульского края. Комплектование фондов музея, сбор и описание экспонатов будут 

продолжены, в том числе и с участием студентов.

В этом же году в связи с проведенной реструктуризацией Тульского государственного университета, активизацией 

образовательной деятельности и научной работы, необходимостью повышения оперативности управления учебным про-

цессом на основании приказа ректора № 1131 от 11.08.2014 года гуманитарный факультет был преобразован в Ин-

ститут гуманитарных и социальных наук. Директором Института была назначена д-р полит. наук, профессор, зав. кафедрой 

социологии и политологии Ирина Александровна Батанина. В состав Института вошли 6 выпускающих кафедр, 3 невы-

пускающие кафедры, дисплейные классы, лаборатории, мастерские, методические и лингвистические кабинеты кафедр. 
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2015 

 

 год еще раз подтвердил, что профессиональная самореализация начинается со студенческой ска-

мьи. Возможностей для старта в специальности предоставлена масса. Это и молодежные форумы «Селистарт», «Селигер», 

«Итуруп», «Таврида», «Территория смыслов», «Молодежная элита 21 века», и фестивали «Губернский стиль», «PR-стиль», 

«МИР», «Всероссийский студенческий марафон», «Серебряное перо», и конкурсы «Таланты нового века», «Растим патрио-

тов России», «Новый взгляд», «Моя страна – Моя Россия», «АртПрофиФорум», «Шаг за шагом» и многие другие.

В этом году мы вышли на новый уровень: сегодня авторские проекты – это результат работы студентов разных направ-

лений подготовки. При этом все этапы проектных работы ребята проходят самостоятельно: от выявления проблемы до 

изготовления готового продукта, от поиска партнеров до оформления отчетной документации.
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так, год 2016. Подведем итоги двадцатилетней де-

ятельности теперь уже Института гуманитарных и социаль-

ных наук:

– 9 кафедр, 6 из которых являются выпускающими; 

– 12 направлений высшего образования (их них 8 на-

правлений бакалавриата и 4 – магистратуры);

– 6 направлений подготовки кадров высшей квалифи-

кации;

– 140 преподавателей, из них 20 профессоров, доктор-

ов наук и более 100 доцентов, кандидатов наук;

– около 1000 студентов, магистрантов и аспирантов;

– более 2500 выпускников; 

– более 70 международных и российских научных и об-

разовательных учреждений – партнеров Института гума-

нитарных и социальных наук;

– свой Волонтерский центр, интеллектуальные клубы 

и дикуссионные площадки, студенческие газеты и творче-

ские коллективы

– и, конечно же, блестящие перспективы…

2016 год
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Этот фотоальбом МЫ посвятили 20-летию создания 

Института гуманитарных и социальных наук ТулГУ. Для вуза 

с 85-летней историей это, конечно, не возраст. Для инсти-

тута же, история которого началась в середине 90-х годов 

прошлого века, – значимая веха. Создавались кафедры, 

лаборатории и мастерские, открывались новые направ-

ления подготовки, писались учебники и монографии, го-

товились фильмы и презентации. И все это давалось нам 

достаточно ЛЕГКО. В чем секрет? – спросите Вы. Да 

просто, все, что было сделано за эти 20 лет, было сделано 

во имя студентов, для них и вместе с ними. Вместе с ними 

мы растем, ТВОРИМ, радуемся победам, создаем 

и сохраняем традиции. И вот уже наши выпускники вносят 

свой вклад в ИСТОРИЮ нашей страны.
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