JI.H. CKaKOBCKa51
27 .01.2021 r.

DJIaH HayqHhlX MepOnpHSITHH Ha

NQ

HOUMeHoaOHue MeponpURmUR

Mecmo npoaeoeHuR

e)l{eKBapTanbHo

<D-T npHKJ1a.nHoH MaTeMaTHKH
H KH6epHeTHKH
Ca,ll.OBbIH nep., .n. 35
ay.n. 200

«Bo3MomHocTHo-BepoHTHocTHble
MO.lleJlH onTHMH3aUHH H npHHHTHH
pemeHHH. 06pa6oTl-.:a CHrHaJlOB H
H306pameHHH»

2.

HaY4HhlH ceMHHap

«TeopeTHqeCKHe

e)l{eMeC514HO

OCHOBbI HH«i>opMaTHKH»

3.

HaY4Ho-nonYJ151pHbIH J1eKTOpHH
e)l{eMeC514HO

«CoBpeMeHHble np06J1eMbI MaTeMaTHKH
H HH«i>opMaTHKH»

4.

HaY4Hble ceMHHapbI
"AJlre6pa H MaTeMaTHqeCKaH JlOrHKa"

HaY4Hble ceMHHaphl

5.

"MaTeMaTHqeCKOe MO.lleJlHpOBaHHe

rO)l

8peMR npoaeoeHuR

Hay4HhlH ceMliHap
1.

2021

<D-T npHI<Jla.nHoH MaTeMaTHKH
H KH6epHeTHKH
Ca,IJ.OBbIH nep., .n. 35
ay.n.310
<D-T npHI<JIa,ll.HOH MaTeMaTHKH
H KH6epHeTHKH
Ca.noBbIH nep., .n. 35
ay.n.310

<l>eBpanb - MaH,
OKT516pb - .neKa6pb

MaTeMaTH4ecKHH <l>-T
Ca,IJ.OBbIH nep., .n. 35

MapT - MaH,
OKT516pb - ,ll.eKa6pb

MaTeMaTH4ecKHH <l>-T
Ca.noBbIH nep., .n. 35

H rpaBHTaUHH"
e
-

-

-

-

-

- -

OmaemcmaeHHblU

5beHHH A.B., 3aB. Ka<l>e.npoH l1T
58-54-10
pmk@tversu.ru
'[{y.naKoB C.M., .neKaH
58-53~20 (.n06. 122)
pmk.cs@tversu.ru
COJ1,ll.aTeHKO l1.c., 3aM . .neKaHa no
HH<l>0pMaTH3aUHH
58-54-10
soldis(a),tversu.ru
PbI6aKoB M.H., .noueHT Ka<l>.
<DAHr 58-53-43
Rvbakov. MN (a),tversu.ru
L(HpYJ1eB A .M., np0<l>eccop
Ka<l>e.nphl OMHM<D
Tsirulev.AN@tversu.ru 58-53-43 I
WapoB r.c., 3aB. Ka<l>e.npoH <DAHr '
58-53-43, Sharov.GS@tversu.ru

6.

Проект
«История практической психологии в
лицах»
(семинары-практикумы, мастер-классы)

7.

Научно-образовательная виртуальная
выставка
«Материальная культура Твери: от
Средневековья к Новому времени.
Материалы раскопок Учебнонаучной лаборатории по археологии
ТвГУ 2019-2020 гг.»

8.

Научно-образовательный проект
«Юридическая клиника 2.0»
(pro bono услуги в сфере защиты
персональных данных, права
интеллектуальной собственности,
юридического сопровождения
стартапов)

9.

Научный кружок
«Публичное право»

10.

Научно-студенческий клуб
«Бакалавру.NET»

Гудименко Ю.Ю., доцент
кафедры ПТиКП
34-74-32
Gudimenko.YY@tversu.ru

в течении года

Ф-т психологии
Студенческий пер., д.12,
ауд. 424, 425

в течение года

Исторический факультет,
ул. Трехсвятская, д. 16/31
Сайт исторического факультета
https://history.tversu.ru/pages/1635

Лагуткина Е.В., доцент кафедры
отечественной истории
34-16-85
Lagutkina.EV@tversu.ru

апрель-декабрь

Юридический факультет
ул. 2-я Грибоедова, д.22

Замрий О.Н., к.ю.н., доцент
Zamriy.ON@tversu.ru;
Алешукина С. А., к.ю.н., доцент
Aleshukina.SA@tversu.ru

в течение года

Юридический факультет
ул. 2-я Грибоедова, д.22

в течение года

Юридический ф-т
ул. 2-я Грибоедова, д.22

Антонова Н.А., д.ю.н., доцент
Antonova.NA@tversu.ru
Крусс В.И., профессор кафедры
теории права
70-06-57
Kruss.VI@tversu.ru
Захаров Г.Н., к.ю.н., доцент
Zakharov.GN@tversu.ru;

11.

Студенческий научный кружок
«Перспективы интеграции России в
рамках ЕАЭС и ВТО»

в течение года

Юридический ф-т
ул. 2-я Грибоедова, д.22

Сладкова А.А., доцент кафедры
ЭПиПО
70-06-57

12.

Заседания студенческого научного
кружка
«Экологическое бюро»

в течение года

Юридический ф-т
ул. 2-я Грибоедова, д.22

Васильчук Ю.В, зав. кафедрой
ЭПиПО
70-06-57

13.

Научный кружок
«Семейный адвокат»

в течение года

Юридический факультет
ул. 2-я Грибоедова, д.22

Ильина О.Ю., д.ю.н., профессор
Ilina.OY@tversu.ru;

14.

Научный кружок
«Фемида»

в течение года

Юридический факультет
ул. 2-я Грибоедова, д.22

Туманова Л.В., д.ю.н.,
профессор
Tumanova.LV@tversu.ru

февраль- июнь

Юридический факультет ТвГУ,
Общественная палата Тверской
области

январь-май

Институт экономики и
управления,
Студенческий пер., д. 12,
ауд. 233
Microsoft Teams

15.

16.

Конкурс студенческих научных работ
по теме:
«Правовые основы и актуальные
направления формирования
экологической культуры детей и
молодежи» (совместно с Общественной
палатой Тверской области)
Конкурс студенческих научных работ в
сфере развития социального бизнеса

Васильчук Ю.В., к.ю.н., доцент
Vasilchuk.YV@tversu.ru

Чегринцова С.В., и.о. зав.
кафедрой управления
персоналом, 34-15-24,
Chegrintsova.SV@tversu.ru

Работа политического клуба
«Полиада»

в течение
весеннего и
осеннего
семестров

18.

Методологическая мастерская
«Метод структурных уровней»

февраль – май,
сентябрь декабрь

19.

Вечерняя научная школа
по гендерным научным
исследованиям

20.

Межфакультетский конкурс научных
разработок ТвГУ с возможностью их
коммерциализации
«Бизнес- старт»

17.

март - июнь

февраль-март

Институт экономики и
управления,
Студенческий пер., д. 12.,
ауд. 22
Microsoft Teams
ТОУНБ им. А.М. Горького,
Свободный переулок, д. 28,
зал славянской культуры
Microsoft Teams

Карасева Л.А., зав. кафедрой
экономической теории
77-83-03
economics.theory@tversu.ru

Институт экономики и
управления
Студенческий пер., д. 12,
ауд. 222
Microsoft Teams

Успенская В.И., доцент кафедры
политологии
34-70-17
cafpolitology@tversu.ru

Институт экономики и
управления
2-я улица Грибоедова, д. 22
Студенческий пер., д. 12.
Microsoft Teams

21.

Межрегиональный конкурс
исследовательских работ молодежи
«Глобальная экономика: вызовы и
возможности России и мира»

февраль-июнь

Институт экономики и
управления
2-я улица Грибоедова, д. 22
Microsoft Teams

22.

Научные семинары
«Современные методы интродукции
и сохранения фиторазнообразия»

ежемесячно

Административное здание НОЦ
«Ботанический сад ТвГУ»

Успенская В.И., доцент кафедры
политологии
34-70-17
cafpolitology@tversu.ru

Кузина С.В., доцент кафедры
финансов
77-83-84
Kuzina.SV@tversu.ru
Новикова Н.В., доцент кафедры
экономической теории
8.915-736-39-57,
Novikova.NV@tversu.ru
77-83-03,
economics.theory@tversu.ru
Лебедев А.Н., зав. сектором
НОЦ «Ботанический сад ТвГУ»
8.920-699-43-99
Lebedev.AN@tversu.ru

23.

Открытая научно-популярная лекция
«Происхождение культурных
растений: новый взгляд на
известное»
Международная междисциплинарная
научно-практическая конференция
«Понимание в коммуникации.
IX Чтения памяти Г. И. Богина»

24.

Круглый стол к 50-летию
туристического маршрута
«Пушкинское кольцо
Верхневолжья».

платформа Bigbluebutton
on-line
https://meetings.tversu.ru/7m339u-h

Иванова С.А., зам. декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru,
Андреева Е.А., доцент кафедры
ботаники
32-59-71 bio.botany@tversu.ru

21-23 января

Zoom (пленарное заседание)
Тезисы докладов сайте ф-та
ИЯиМК
https://rgf.tversu.ru/pages/1483

Крюкова Н.Ф., зав. кафедрой
английского языка
34-46-56
nakrukova@mail.ru

11 февраля

ТОУНБ им. А.М. Горького

23 января

25.

День российской науки

8 февраля

онлайн

5 февраля

26.

Презентации научных направлений,
научных достижений и лучших научных
работ студентов факультета

Математический ф-т
Садовый пер., д. 35

Ермишкина О.К., доцент
кафедры СКС
32-14-28
history.scs@tversu.ru
Зиновьев А.В., и.о. проректора
по НИД
Туварджиев Л.В., начальник
УНИ
34-26-23
Шаров Г.С., зав. кафедрой ФАиГ
58-53-43 (доб.112)
Sharov.GS@tversu.ru

27.

Открытая научно-популярная лекция
«Редкие и интересные грибы
Верхневолжья»

28.

Конкурс научных проектов,
посвященный памяти профессора
Тверского государственного
университета
В.М. Лобзарова

29.

Всероссийская научная конференция
«IX Исаковские чтения: древнерусское
наследие и современность»

30.

Международная конференция
«Поэтика текста»

31.

Круглый стол
«Публичная дипломатия как
инструмент реализации внешней
политики Российской Федерации»
,

27 февраля

платформа Bigbluebutton
on-line
https://meetings.tversu.ru/7m339u-hgg

февраль-март

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24 ауд. 108

10-20 февраля

ТОУНБ
им. А.М. Горького
Свободный пер., д. 28

5-6 февраля

онлайн-формат (Zoom)

февраль

ул. Желябова, д. 33
ауд. 215

Иванова С.А., зам. декана по НР
32-06-80, bio@tversu.ru,
Курочкин С.А., доцент кафедры
ботаники
32-59-71, bio.botany@tversu.ru
Арутюнян И.А.,
Arutyunyan.IA@tversu.ru
Ковыльникова Т.С.
Kovylnikova.TS@tversu.ru
52-09-79 (доб.101)
pedagog@tversu.ru
Николаева С.Ю., проф. кафедры
ФОИТиЛТ
8.910-534-66-37
Nikolaeva. SY@tversu.ru
Громова П.С., доцент кафедры
ФОИДиЛТ
Артёмова С.Ю., доц. кафедры
истории и теории литературы
Artemova.SY@tversu.ru
svart1@ya.ru
58-06-88
Малышева Е.В., профессор
8-920-713-34-44
vasileva.en@tversu.ru

32.

33.

Всероссийская научно-практическая
конференция
«Перспективы развития
математического образования в
эпоху цифровой трансформации»

Международная научно-практическая
конференция
«Инклюзивное образование:
социокультурный образовательный
проект»

34.

IV Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Современная педагогика и
психология: проблемы и
перспективы»

35.

III Международный конкурс на
лучшую студенческую статью

36.

Круглый стол
«Инновационные технологии
литературного образования
школьников»

25-27 марта

март

1 марта

1 марта

март

online

Чемарина Ю.В., декан ф-та
Chemarina.YV@tversu.ru
58-56-83

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д. 24

Махновец С.Н., д. психол. наук,
профессор
8-910-648-02-52,
Makhnovets.SN@tversu.ru
Бысюк А.С., доц. кафедры ДПП,
8-920-174-47-22,
Bysyuk.AS@tversu.ru

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 108
Microsoft Teams

Гонина О.О. зав. баз. кафедрой
ППООП
52-09-79 (доб. 111)
pedagog.basicpreschool@tversu.ru

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 127

Гонина О.О. зав. баз. кафедрой
ППООП
52-09-79 (доб. 111)
pedagog.basicpreschool@tversu.ru

Институт педагогического
образования и социальных
технологий ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд.102

Милюгина Е.Г., профессор
кафедры РЯсМНО
52-09-79 (доб. 110)
Milyugina.EG@tversu.ru

37.

Научно - методический семинар
«Оценка качества педагогической
практики как показатель
сформированности
профессиональных компетенций
студентов»

38.

Конкурс исследовательских работ
студентов на тему:
«Современное состояние и
перспективы развития
педагогических технологий в
образовании»

39.

Международный научный форум
«Теория и технологии
педагогического обеспечения
цифровой образовательной среды»

40.

Международная научно-практическая
конференция
«Традиции и новации в
профессиональной подготовке и
деятельности педагога»

март

март

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д.24,
ауд. 207

Креславская Т.А., доцент
кафедры ПиПНО
8.909-265-73-22
Kreslavskaya.TA@tversu.ru

Институт педагогического
образования и социальных
технологий,
ул. 2-я Грибоедова, д.24,
ауд. 221

Креславская Т.А., доц. кафедры
ПиПН
8.909-265-73-22
Kreslavskaya.TA@tversu.ru

26-27 марта

Институт педагогического
образования и социальных
технологий/ректорат
ул. 2-я Грибоедова, д.24
ауд.220

25-26 марта

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 108

Лельчицкий И.Д., директор
ИПОСТ
Белоцерковский А.В., директор
Тверского Инноцентра
Сильченко А.П., ст. препод.
8.920-154-29-34
52-09-79 (доб.101)
pedagog@tversu.ru
Лельчицкий И.Д., директор
Лозгачева Т.А., зам. директора
по НР
8.920-154-29-34
52-09-79 (доб.101)
pedagog@tversu.ru

41.

Региональная научно-практическая
конференция
«Приоритетные направления
психолого-педагогического
сопровождения образования»

42.

Конкурс на лучшую научную работу
студентов по направлениям
«Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое
образование» «Социальная работа»,
«Социология»

43.

Семинар
«Целеполагание в научных
исследованиях»

44.

Семинар-презентация
«Использование ресурсов
программы SPSS для обработки
эмпирических данных
психологического исследования»

45.

Круглый стол
«Культурное наследие и археология
Тверского региона: проблемы
сохранения, изучения,
использования и популяризации»

26-27 марта

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 108

Лельчицкий И.Д., директор
Лозгачева Т.А., зам. директора
по НР
8.920-154-29-34
52-09-79 (доб.101)
pedagog@tversu.ru

март-апрель

Институт педагогического
образования и социальных
технологий ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 107

Лельчицкий И.Д., директор
Лозгачева Т.А., зам. директора
по НР
8.920-154-29-34
52-09-79 (доб.101)
pedagog@tversu.ru

март

Факультет психологии
Студенческий пер., д.12,
ауд. 425

Сучкова О.В., доц. кафедры
«Психология»
34-74-32
e-mail: Suchkova.OV@tversu.ru

март

Факультет психологии
Студенческий пер., д.12,
ауд. 425

Ребрилова Е.С., доц. кафедры
«Психология»
34-74-32
e-mail: Rebrilova.ES@tversu.ru

март

Исторический факультет
ул. Трехсвятская, д.16/31
ауд. 212

Лагуткина Е.В., доц. кафедры
отечественной истории
34-16-85
Lagutkina.EV@tversu.ru

46.

Региональная научная конференция
«Архив, документ, исследователь»

47.

Международная научная конференция
«Святой благоверный князь
Александр Невский в исторической
памяти»

48.

Всероссийская научно-практическая
студенческая конференция
«Актуальные проблемы учета
и функционирования организаций
бюджетной сферы экономики»

Серегина И.Г., доц. кафедры
АИиД
34-16-85
Seregina.IG@tversu.ru
Леонтьева Т.Г., декан,
Богданов С.В., доц. кафедры
отечественной истории
34-16-85
history@tversu.ru

март

Исторический факультет ТвГУ,
ул. Трехсвятская, д. 16/31
ауд. 303

март

Министерство экономического
развития Тверской области

март

Институт экономики и
управления
ул. 2-я Грибоедова, д. 22
Microsoft Teams

Новикова Н.В., доц. кафедры БУ
77-83-13
economics.accounting@tversu.ru

49.

Международная научно-практическая
конференция
«Факторы развития экономики
России»

22-26 марта

Институт экономики и
управления
ул.2-я Грибоедова, д. 22,
ауд. 303
Microsoft Teams

Цуркан М.В., зам. директора по
НР
8.910-838-01-16
Tsurkan.MV@tversu.ru

50.

Конкурс научных работ студентов,
аспирантов и молодых
преподавателей

март-апрель

Физико-технический факультет
ул. Садовая, д. 35

51.

ХХVII Каргинские чтения –
Всероссийская научно-техническая
конференция молодых ученых
«Физика, химия и новые технологии»

1-2 апреля

Центральный корпус ТвГУ
ул. Желябова, д. 33, ауд. 52, 53
или в режиме on-line с
использованием ДОТ

Карпенков А.Ю., зам декана
по НР
58-14-93 (доб. 107)
Пахомов П.М., зав. кафедрой ФХ
Русакова Н.П., зам. декана по
НРиИ
(58-56-13 (доб. 127)
8.920-688-17.11
Rusakova.NP@tversu.ru
Kargin_readings@tversu.ru
Cайт конференции: Каргинские
чтения (tversu.ru)

52.

53.

Студенческая научная конференция
(секционные заседания)

26-29 апреля

Студенческая научная конференция
(пленарное заседание)

30 апреля

23 апреля

54.

Студенческая олимпиада
по программированию

55.

Студенческая научная конференция
«Актуальные вопросы таможенного
регулирования»

апрель

56.

Всероссийская конференция
«Преподаватель вуза и учёный:
проблема гармонизации статуса и
интереса»

апрель

Ф-т прикладной математики
и кибернетики
Садовый пер., д.35

Заведующие кафедрами
58-54-10
pmk@tversu.ru

Ф-т прикладной математики
и кибернетики
Садовый пер., д.35
ауд. 200

Карлов Б.Н., зам. декана по НР
58-53-20 (доб. 122),
Karlov.BN@tversu.ru
заведующие кафедрами
58-54-10

Ф-т прикладной математики
и кибернетики
Садовый пер., д. 35
ИнтернетЦентр

Юридический факультет
ул. Грибоедова, д. 22
онлайн
Юридический факультет
совместно с Ассоциацией
юридического образования,
Экспертным Центром по оценке
качества и квалификаций в
области юриспруденции
Ассоциации юристов России
(АЮР)

Карлов Б.Н., зам. декана по НР
58-53-20 (доб. 122),
Karlov.BN@tversu.ru
Солдатенко И.С., зам. декана
по информатизации
58-57-43, soldis@tversu.ru
Сладкова А.А., доц. кафедры
ЭПиПО
70-06-57
Ильина О.Ю., д.ю.н., профессор
Ilina.OY@tversu.ru
Антонова Н.А., д.ю.н., доцент
Antonova.NA@tversu.ru

57.

Научная конференция:
«Право как ценность и правовое
обеспечение ценностей»

58.

Круглый стол
«Искусственный интеллект в
юридической деятельности:
реальность и перспективы»

59.

Научно-методический семинар
«Может ли форма клюва рассказать
нам о поле птицы?»
Мастер-класс «Определение пола
мономорфных видов птиц по
фотографиям профилей их голов»

60.

61.

XIX научная конференция
аспирантов, магистрантов и
студентов
Всероссийская научно-практическая
конференция молодых учёных
«Диалог языков и культур:
лингвистические и
лингводидактические аспекты»

апрель

апрель-май

10 апреля

Юридический факультет
онлайн

Крусс В.И., зав. кафедрой
Kruss.VI@tversu.ru
Захаров Г.Н, доц. кафедры
Zakharov.GN@tversu.ru ;
Любовенко Е.С., доц. кафедры
Lyubovenko.ES@tversu.ru

Юридический факультет
онлайн

Барткова О.Г., к.ю.н., доцент
Bartkova.OG@tversu.ru;
Козырева Е.В., к.ю.н., доцент
Kozyreva.EV@tversu.ru

платформа Bigbluebutton
on-line

Иванова С.А., зам. декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru,
Виноградов А.А., доц. кафедры
зоологии и физиологии ТвГУ
58-06-44

https://meetings.tversu.ru/7m3-39uhgg

bio.biology@tversu.ru

22 апреля

29 апреля

Биологический ф-т
пр-т Чайковского,
д. 70, ауд. 210, 318
Ф-т ИЯиМК
ул. Желябова, д. 33
или MS Teams

Мейсурова А.Ф., декан
Иванова С.А., зам. декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru

Колосов С.А., зам. декана по НР
34-46-56,
serge-kolosov@yandex.ru

IX Всероссийская научная конференция
«География, экология, туризм:
научный поиск студентов и
аспирантов»

апрель

Ф-т географии и геоэкологии
ул. Прошина, д.3

Богданова Л.П., зав. кафедрой
СЭГиТП
77-84-16

апрель

63.

Встречи с ведущими географами
(МГУ, ИГ РАН)
в рамках Недели науки

Ф-т географии и геоэкологии
ул. Прошина, д.3

Богданова Л.П., зав. кафедрой
СЭГиТП
77-84-16

64.

Международная
научно-практическая
конференция
«Проблемы управления
социально-экономическими
системами:
теория и практика»

апрель

Институт экономики
и управления, Студенческий
пер., д. 12., ауд. 323
Microsoft Teams

Беденко Н.Н., зав. кафедрой
ЭПиМ
34-18-20, 77-83-91
bednad@mail.ru

65.

Ежегодная всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
«Экономика, управление и политика:
проблемы теории, практики
и взаимодействия»

Институт экономики
и управления,
ул. 2-я Грибоедова, д. 22
Студенческий пер., д. 12
Microsoft Teams

Цуркан М.В., зам. директора
по НР
8.910-838-01-16,
Tsurkan.MV@tversu.ru

Институт экономики
и управления,
Студенческий пер., д. 12.,
ауд. 246
Microsoft Teams

Козлова Н.Н., зав. кафедрой
политологии
8.905-126-8946
tver-rapn@mail.ru

62.

66.

Конференция магистрантовполитологов «Тенденции развития
современной политической науки»

19-23 апреля

апрель

67.

68.

Студенческая научная конференция
Центра гендерных исследований

Международная научная конференция
«Время как сюжет»
(совместно с РГГУ и ИРЛИ РАН)

69.

VIII Апрельская междисциплинарная
конференция
"Вся ненависть мира: насилие в
литературе и искусстве"
(ТвГУ, ИРЛИ РАН, ПсковГУ)

70.

Дискуссионная панель
«Многосторонняя дипломатия в
период пандемии COVID-19»

71.

Ежегодная студенческая научнопрактическая конференция

апрель

8–10 апреля

26-27 апреля

15 апреля

15 апреля

Институт экономики
и управления,
Студенческий пер., д. 12.,
ауд. 222
Microsoft Teams

Филологический ф-т
пр-т. Чайковского, д. 70
Клуб Big Ben - ул. Брагина, 2

онлайн-формат

ул. Желябова, д. 33
ауд. 215

Филологический ф-т
пр. Чайковского, д. 70

Успенская В.И., доц. кафедры
политологии
34-70-17
cafpolitology@tversu.ru
Сорочан А.Ю., проф. кафедры
ИиТЛ
Sorochan.AY@tversu.ru
bvelvet@yandex.ru
Васильева С.А. проф. кафедры
ИиТЛ
Vasileva.SA@tversu.ru
rabota165@mail.ru
56-06-88
Васильева С.А., профессор
кафедры ИиТЛ
Vasileva.SA@tversu.ru
rabota165@mail.ru
58-06-88
Сорочан А.Ю., проф. кафедры
ИиТЛ Sorochan.AY@tversu.ru
bvelvet@yandex.ru
Ищенко Е.А., ассистент
8.905-129-92-03
Ischenko.EA@tversu.ru
Гладилина И.В., зав. кафедрой
РЯ
Gladilina.IV@tversu.ru
8.910-931-76-84

72.

Международная научная конференция
обучающихся и молодых ученых
Петрозаводского государственного
университета. Секция
«Локальные и микроисторические
исследования»

73.

Всероссийская (с международным
участием) научная конференция
молодых ученых
«Путь в науку»

74.

Выставка научных работ студентов
и преподавателей

75.

Научно-практический семинар
«Профилактика и коррекция
девиантного поведения
несовершеннолетних»

76.

Международная студенческая научнопрактическая конференция,
посвященная 120-летию со дня
рождения Занкова Л.В.
«Психология, образование:
актуальные и приоритетные
направления исследований»

апрель

Петрозаводский
государственный университет,
Лаборатория локальной и
микроистории

17 апреля

Исторический ф-т
ул. Трехсвятская,
д. 16/31, ауд. 303

апрель

Физико-технический ф-т

апрель

Ф-т психологии,
Студенческий пер., д. 12,
ауд. 427, 428

22-23 апреля

Ф-т Психологии
ул. Желябова, д. 33,
Студенческий пер., д. 12

ул. Садовая, д. 35

Леонтьева Т.Г., декан
34-16-85
history@tversu.ru

Леонтьева Т.Г., декан
34-16-85
history@tversu.ru
Карпенков А.Ю., зам. декана
по НР
58-14-93 (доб. 107)
Становова Л.А. доцент кафедры
ПТиКП, зам. декана по УР
34-74-32
Stanovova.LA@tversu.ru

Бариляк И.А., и.о. декана
факультета психологии по
научной работе
34-74-32
e-mail: Barilyak.IA@tversu.ru

77.

Региональная научно-практическая
конференция
«Традиции и новации в реализации
семейной политики: региональный
аспект»

78.

XI региональная научно-практическая
конференция
«Культура Тверского края
и современное общество»

79.

80.

81.

Региональный конкурс
исследовательских и творческих работ
студентов
«Сто мест Тверского края, которые
стоит увидеть»
Студенческая научно-практическая
конференция
«Православная теология в контексте
современности»
Открытый конкурс
на лучшую научно-исследовательскую
работу студентов по направлениям
«Биология»,
«Лесное дело» и «Садоводство»

апрель

апрель

апрель

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д.24

Лельчицкий И.Д., директор
Макеева Н.Ю., ст. преподаватель
кафедры «Социальная работа и
педагогика»
52-09-79
psychology.pedagogy@tversu.ru

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, 24, ауд.316

Милюгина Е. Г., проф. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 (доб. 110)
Milyugina.EG@tversu.ru

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, 24, ауд.316

Милюгина Е. Г., проф. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 (доб. 110)
Milyugina.EG@tversu.ru

апрель

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, 24 ауд.217

май

Биологический ф-т
пр-т Чайковского,
д. 70, ауд. 318

Горшкова С.Е. зав. кафедрой
теологии,
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры
теологии
8.904-007-90-69
52-09-79 (доб. 115)
theology@list.ru
Иванова С.А., зам. декана
по НР
32-06-80,
Ivanova.SA@tversu.ru

82.

Студенческая научно - практическая
конференция
«Физическая культура и спорт в
современном обществе»

май

83.

Студенческая научная конференция

24-28 мая

84.

Научная конференция аспирантов
(аттестация)

85.

Научная конференция
«Гендерные отношения в глобальном
мире: вызовы и перспективы»

86.

87.

Студенческая научная конференция

Научный семинар кафедры
вычислительной математики и
математического моделирования
«Математическое моделирование и
методы исследования критических
состояний систем
и процессов»

май

май

Ф-т физической культуры
ул.2-я Грибоедова д.24,
ауд.313

Математический ф-т
Садовый пер., д. 35
Ф-т прикладной математики
и кибернетики
Садовый пер., д. 35
ауд. 310
Институт экономики
и управления
Студенческий пер., д. 12,
ауд. 222
Microsoft Teams

май

Физико-технический ф-т
ул. Садовая, д. 35

ежеквартально

Ф-т прикладной математики
и кибернетики
Садовый пер., д .35
ауд. 200

Папин М.А., доц. кафедры
ТОФВ, зам. декана по научной
работе
55-80-23, somffk@mail.ru
Чемарина Ю.В., декан ф-та,
зав. кафедрами
58-56-83
Chemarina.YV@tversu.ru
Карлов Б.Н., зам. декана по НР
58-53-20 (доб. 122),
Karlov.BN@tversu.ru
Успенская В.И., доц. кафедры
политологии
34-70-17
cafpolitology@tversu.ru
Карпенков А.Ю., зам. декана
по НР
58-14-93 (доб. 107)

Зингерман К.М., зав. кафедрой
ВМиММ
58-53-20 (доб. 120, 119)
pmk.vm@tversu.ru

88.

89.

90.

XX Научная конференция
аспирантов
и студентов

XI Международная научная
конференция
«Химическая термодинамика и
кинетика»

Научные чтения им. профессора
Гукасяна Р.Е.
«Проблемы защиты прав и
охраняемых законом интересов»

май

май - июнь

май

Химико-технологический ф-т
ул. Садовая, д. 35,
ауд. 314
г. Великий Новгород
Тверской государственный
университет,
Новгородский государственный
университет
им. Ярослава Мудрого,
Донецкий национальный
технический университет,
Донецкий национальный
университет

Юридический факультет
онлайн

Крылов А.А., асс. кафедры
аналитической и неорганической
химии
(4822)58-56-13 (доб. 125)
Krylov.AA@tversu.ru

Орлов Ю.Д., зав. кафедрой
общей физики
Orlov.YD@tversu.ru

Ильина О.Ю., д.ю.н. профессор
Ilina.OY@tversu.ru;
Антонова Н.А., д.ю.н., доцент
Antonova.NA@tversu.ru;
Туманова Л.В., д.ю.н.,
профессор
Tumanova.LV@tversu.ru;
Харитошкин В. В., к.ю.н., доцент
Kharitoshkin.VV@tversu.ru;
Васильчук Ю.В., к.ю.н., доцент
Vasilchuk.YV@tversu.ru;
Крусс В.И., д.ю.н., профессор
Kruss.VI@tversu.ru;

91.

Межрегиональная научно-практическая
конференция
«Право на справедливое судебное
разбирательство»

92.

Научно-практическая конференция
«Использование интернет ресурсов
при переводе научного, специального
и художественного текста на русский
язык»

93.

Конференция молодых ученых
«Поэтика текста литературы и
культуры»

94.

V Международная научно-практическая
конференция
«СМИ в онтологическом и
культурном пространстве
славянского мира»

май – июль

Юридический факультет
онлайн

13 мая

Филологический ф-т
пр. Чайковского,
д. 70, ауд. 35

Туманова Л.В., д.ю.н.,
профессор
Tumanova.LV@tversu.ru;
Жукова О.В., к.ю.н., доцент
Zhukova.OV@tversu.ru;
Федина А.С., к.ю.н., доцент
Fedina.AS@tversu.ru;
Замрий О.Н., к.ю.н., доцент
Zamriy.ON@tversu.ru
Логунов М.Л., декан
8.904-016-09-88

15 мая

Филологический ф-т
пр. Чайковского,
д. 70, ауд. 43
онлайн-формат (Zoom)

Артёмова С.Ю., доцент кафедры
ИиТЛ
58-06-88, svart1@ya.ru
Artemova.SY@tversu.ru

20-21 мая

Филологический ф-т,
пр-т Чайковского, д. 70
Teams

Казанцева И.А., проф. кафедры
ЖРиСсО
8.919-054-72-95
irina10768@mail.ru

95.

96.

97.

Международная научная конференция
«Гумилевские чтения»
К 100-летию со дня смерти
Н.С. Гумилева.

Дни славянской письменности и
культуры

Круглый стол
«Геоинформационные и
компьютерные технологии в
исторических исследованиях»
(совместно с ИВИ РАН)

98.

Дни славянской письменности на
историческом факультете:
«Славянские беседы»

99.

Тверская молодежная археологическая
школа
«ПОЛЕ-2021»

21-22 мая

ТОУНБ им. А.М. Горького
Дом-музей поэтов
в с. Градницы, Бежецкий р-н.

май

Филологический ф-т,
Исторический ф-т,
Институт педагогического
образования и социальных
технологий, УВРиСВ

18 мая

Исторический факультет
ул. Трехсвятская, д.16/31
ауд. 210

25 мая

Исторический факультет
ул. Трехсвятская, д. 16/31
ауд. 209

май – август

Исторический ф-т
ул. Трехсвятская,
д. 16/31, ауд. 303, 113

Редькин В.А. проф. кафедры
ФОИиЛТ
8.980-630-40-11
synikolaeva@rambler.ru
Василевская Ю.Л., доц. кафедры
ФОИиЛТ
8.903-380-02-70
yuliya-vasilevskaya@yandex.ru
Логунов М.Л., декан ФФ,
Леонтьева Т.Г., декан ИФ,
Лельчицкий И.Д., директор
Стоковская В.В., начальник
УВРиСВ

Степанова Ю.В., доц. кафедры
отечественной истории
34-16-85
Stepanova.YV@tversu.ru
Белова А.В., зав. кафедрой
всеобщей истории
8(4822)34-16-85
Belova.AV@tversu.ru
Лагуткина Е.В., доцент кафедры
отечественной истории
34-16-85
history@tversu.ru

Научно-методический семинар
«Вехи Победы. Память и
современность»
Полевая практика-исследование
состояния братских захоронений
советских солдат времени Великой
Отечественной войны в д.
(совместно с Тверским отделением
Российского детского фонда).
100.

Круглый стол, посвященный
проблемам сохранения
исторической памяти в среде детей и
молодежи

д. Сосновицы Лихославльского
района Тверской области

май
МОУ "Сосновицкая основная
общеобразовательная школа"

Выездной семинар для студентовтеологов «Проблемы сохранения
памяти подвига советских воинов
времени Великой Отечественной
войны» (совместно с Советом сыновей
и дочерей полков времени Великой
Отечественной войны)

101.

102.

Горшкова С.Е. зав. кафедрой
теологии
8-904-007-90-69
theology@list.ru
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры
теологии
8-904-011-95-37
52-09-79 (доб. 115)
theology@list.ru

г. Ржев (посещение мемориала)

XVI Международная научнопрактическая конференция
«Детская литература и воспитание»

май

Теологические чтения

май

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 217
Институт педагогического
образования и социальных
технологий ул. 2-я Грибоедова
д. 24, ауд. 217

Горшкова С.Е. зав. кафедрой
теологии,
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры
теологии
8.904-007-90-69, 52-09-79 (доб.
115)
theology@list.ru
Гурин А.Б., доц. кафедры
теологии,
Чибисов Б.И., асс. кафедры
теологии
52-09-79 (доб. 110)

103.

104.

Региональная студенческая научная
конференция
«Детская литература – территория
мира»

Конкурс интерактивных технологий
в образований

май

май

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д. 24,
ауд. 316
Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул.2-я Грибоедова, д. 24
ауд.107

Милюгина Е.Г., проф. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 (доб. 110)
Milyugina.EG@tversu.ru
Серов А.А., доц. кафедры МиЕО
52-09-79 (доб. 117)
pedagog.natural@tversu.ru

105.

Круглый стол для студентов,
магистрантов, аспирантов, педагогов
«Актуальные вопросы инклюзивного
образования: опыт и перспективы»

май

МОУ Гимназия № 12
г. Тверь

Махновец С.Н., д. психол. наук,
профессор
8.910-648-02-52,
Makhnovets.SN@tversu.ru
Бысюк А.С., доц. кафедры ДПП
8-920-174-47-22,
Bysyuk.AS@tversu.ru

106.

Заседание Научно-экспертного совета
подкомитета по гражданскому праву и
семейному праву Комитета Совета
Федерации по конституционному
законодательству и государственному
строительству Федерального Собрания
Российской Федерации.
Дискуссионная площадка на тему:
«Научное обоснование предпосылок и
процесса совершенствования
семейного законодательства»

июнь

Юридический факультет
онлайн

Ильина О.Ю., д.ю.н., профессор,
председатель НСЭ
Ilina.OY@tversu.ru

107.

108.

109.

Круглый стол
«Актуальные проблемы и тенденции
исследовательской деятельности в
области управления образованием»

Круглый стол
«Цифровые технологии в
образовании»

Конференция по итогам летних
учебных практик

июнь

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д. 24,
ауд. 108

Крылова М.А., доц. кафедры
ПиПНО
8.920-696-52-47
Krylova.MA@tversu.ru

21 июня

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д. 24,
ауд. 220

Сильчекно А.П., ст. препод.
кафедры МиЕНО
Silchenko.AP@tversu.ru

сентябрь

Ф-т географии
и геоэкологии
ул. Прошина, д.3

110.

Семинар
«Качественные методы в социальной
и организационной психологии»

сентябрь

111.

Международный фестиваль
«Психологический калейдоскоп:
новые технологии и практики»

29 сентября –
1 октября

Ф-т психологии
Студенческий пер. д.12

Ф-т психологии
ул. Желябова, д.33
Студенческий пер., д.12

Аверьянова Т.В., ст. преп.
кафедры туризма и
природопользования,
77-84-16
Сучкова О.В., доц. кафедры
«Психология», руководитель
СНО
(4822) 34-74-32
e-mail: Suchkova.OV@tversu.ru
Бариляк И.А., и.о. декана
34-74-32
e-mail: Barilyak.IA@tversu.ru

112.

Региональная научно-практическая
конференция
«Цифровизация
правоприменительной и
правозащитной деятельности»
(совместно с ТРО АЮР, Тверским
областным судом, Прокуратурой
Тверской области, Управлением МВД
России по Тверской области,
Управлением ФССП России по
Тверской области, СУ СК РФ по
Тверской области, Управлением ФСИН
России по Тверской области)

113.

Круглый стол, посвященный 25-летию
принятия действующего Уголовного
кодекса РФ
«Динамика российского уголовного
законодательства: тренды в условиях
цифровизации»

114.

Круглый стол на тему
«Правовые режимы особо
охраняемых природных территорий,
ЗАТО, установленные в
муниципальных образованиях»

октябрь

Юридический факультет
онлайн

Ильина О.Ю., д.ю.н., профессор
Ilina.OY@tversu.ru;
Антонова Н.А., д.ю.н., доцент
Antonova.NA@tversu.ru;
Туманова Л.В., д.ю.н.,
профессор
Tumanova.LV@tversu.ru;
Харитошкин В.В., к.ю.н., доцент
Kharitoshkin.VV@tversu.ru;
Васильчук Ю.В., к.ю.н., доцент
Vasilchuk.YV@tversu.ru;
Крусс В.И., д.ю.н., профессор
Kruss.VI@tversu.ru;
Замрий О.Н., к.ю.н., доцент
Zamriy.ON@tversu.ru
Харитошкин В. В., к.ю.н., доцент
Kharitoshkin.VV@tversu.ru

октябрь

Юридический факультет
онлайн

октябрь

Юридический факультет
онлайн

Кувырченкова Т.В., к.ю.н.,
доцент
Kuvyrchenkova.TV@tversu.ru

115.

116.

117.

118.

119.

Международные студенческие
соревнования по командному
олимпиадному программированию
ACM (четвертьфинал)
Открытая научно-популярная лекция
"Биология археологии"

октябрь

г. Рыбинск, РГАТА

16 октября

платформа Bigbluebutton
on-line
https://meetings.tversu.ru/7m3-39uhgg

Хакатон по информационным
технологиям и компьютерной
безопасности
ITCS-Tver

Школа молодых учёных
«Искусственный интеллект и анализ
больших данных»

Научно-практическая конференция
«Наука для бизнеса: технологии,
сетевые информационные ресурсы и
адаптированные образовательные
программы»

online
октябрь

ТвГУ, ОИЯИ (г. Дубна),
ФКУ «НИИТ ФСИН»,

вузы участники консорциума
«IT-образование — ХХI век»

online
октябрь

ТвГУ, ОИЯИ (г. Дубна),
ФКУ «НИИТ ФСИН»,

вузы участники консорциума
«IT-образование — ХХI век»

октябрь

Актовый зал исторического
ф-та

Солдатенко И.С., зам. декана по
информатизации
58-57-43, soldis@tversu.ru
Иванова С.А., зам. декана по НР
32-06-80, bio@tversu.ru,
Зиновьев А.В., зав. кафедрой
зоологии и физиологии
8.910-533-78-59
zinovev.av@tversu.ru
Чемарина Ю.В., декан ф-та,
зав. кафедрами
Chemarina.YV@tversu.ru

т. (4822) 585683

Чемарина Ю.В., декан ф-та,
зав. кафедрами
Chemarina.YV@tversu.ru

т. (4822) 585683

Зиновьев А.В., и.о. проректора по
НИД
Zinovev.AV@tversu.ru

120.

Презентация электронных
инновационных продуктов для сферы
сохранения культурного наследия
Тверской области.

121.

Всероссийский онлайн-семинар
«Женская традиционная культура и
костюм в эпоху Средневековья и
новое время»
(совместно с Институтом археологии
РАН)

122.

Межрегиональный круглый стол
«30 лет открытости: документы
Тверского центра документации
новейшей истории в научных
исследованиях»

123.

124.

Круглый стол
«Психология межэтнического
взаимодействия»

Семинар
«Научно-популярная статья как
форма психологического
просвещения»

Исторический факультет
ул. Трехсвятская, д. 16/31
ауд. 212

Лагуткина Е.В., доц. кафедры
отечественной истории
34-16-85
Lagutkina.EV@tversu.ru

15 октября

Исторический факультет
ул. Трехсвятская, д. 16/31,
Teams

Степанова Ю.В., доц. кафедры
отечественной истории
34-16-85
Stepanova.YV@tversu.ru

октябрь

Исторический факультет
ул. Трехсвятская, д. 16/31,
ауд. 303

Леонтьева О.Г., доцент
34-16-85
Leonteva.OG@tversu.ru

октябрь

октябрь

октябрь

Ф-т психологии
Студенческий пер., д.12

Ф-тет психологии
Студенческий пер., д.12

Короткина Е.Д., зав. кафедрой
«Психология»
34-74-32
Korotkina.ED@tversu.ru
Сучкова О.В., доцент кафедры
«Психология», руководитель
СНО
34-74-32
Suchkova.OV@tversu.ru

125.

Всероссийская научно-практическая
конференция
«Малые города в фокусе
географических исследований»

126.

Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Молодежь и государство:
научно-методологические, социальнопедагогические и психологические
аспекты развития современного
образования»

127.

XVIII Торопецкая Свято-Тихоновская
православная международная
конференция
«Пастырь добрый»
(совместно с Ржевской и Торопецкой
епархией РПЦ)

128.

Круглый стол
“Технологии и методы специального
образования”

октябрь

Ф-тет географии и геоэкологии
ул. Прошина, д.3

октябрь

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 108
MS TEAMS

октябрь

октябрь

г. Торопец Тверской области

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 108
MS TEAMS

Смирнов И.П, доцент кафедры
СЭГиТП
77-84-18

Крылова М.А., доцент кафедры
ПиПНО
8.920-696-52-47
Krylova.MA@tversu.ru

Горшкова С.Е. зав. кафедрой
теологии;
Мещерякова Л.Я., доц. кафедры
теологии
8.904-007-90-69
52-09-79 (доб. 115)
theology@list.ru
Гонина О.О. зав. баз. кафедрой
псих-пед. обеспечения
образовательной практики
52-09-79 (доб. 111)
pedagog.basicpreschool@tversu.ru

129.

Научно-практический межвузовский
семинар
«Создание контента для онлайн
преподавания филологических
дисциплин: инструменты и
возможности»

130.

Международная научная конференция
«Чеховские чтения в Твери. К 120летию рассказа А.П. Чехова
«Архиерей»».

131.

Мастер-класс для студентов
«Инновационные методы получения,
хранения и распространения
журналистской информации:
краудсорсинг, облачные технологии,
базы данных»

14 октября

Филологический ф-т,
пр. Чайковского, 70, ауд. 34
Teams

15-16 октября

ТОУНБ им. А.М. Горького

20 октября

Филологический ф-т,
пр-т. Чайковского, д. 70, ауд.46

132.

XVIII Региональные Менделеевские
чтения

октябрь, ноябрь

Химико-технологический ф-т
Садовый пер., д. 35,
ауд. 314

133.

V Межрегиональная научная
конференция
«Культурное наследие русской
провинции»

ноябрь

Старицкий краеведческий музей

Гладилина И.В., зав. кафедрой
русского языка
8.910-931-76-84
Gladilina.IV@tversu.ru
Карандашова О.С., зав. кафедрой
истории и теории литературы
Karandashova.OS@tversu.ru
Николаева С.Ю., зав. кафедрой
ФОИДиЛТ
8.910-534-66-37
synikolaeva@rambler.ru
Хриптулова Т.Н.
8.910-721-46-71
khriptulovatat@rambler.ru
Иванова И.Е., доц.
ЖРиСсО
8.919-054-63-54
ivvairina@mail.ru

кафедры

Баранова Н.В., доц. кафедры
неорганической и аналитической
химии
8.905-609-49-39
mendeleevtver.ru
Степанова Ю.В., доц. кафедры
отечественной истории
34-16-85
Stepanova.YV@tversu.ru

134.

Научный семинар кафедры
вычислительной математики и
математического моделирования
«Математическое моделирование и
методы исследования критических
состояний систем
и процессов»

135.

Научно-практическая конференция
«Математика и информатика:
проблемы и преподавание»

136.

Региональный этап Международного
конкурса по истории Холокоста

137.

Круглый стол
«Фауна рукокрылых Тверской
области
в зимних местах обитания на примере
подземелий Старицкого района»

138.

Открытая научно-популярная лекция
"Сады Версаля и Петергофа; Идеи
французского классицизма в русском
ландшафтном искусстве"

ноябрь

ноябрь

ноябрь

13 ноября

20 ноября

Ф-т прикладной математики
и кибернетики
Садовый пер., д .35
ауд. 200

Зингерман К.М., зав. кафедрой
ВМиММ
58-53-20 (доб. 120, 119)
pmk.vm@tversu.ru

Ф-т прикладной математики
и кибернетики
Садовый пер., д .35
ауд. 304

Дудаков С.М., декан
58-54-10
pmk@tversu.ru

Исторический факультет
ул. Трехсвятская, д. 16/31

Белова А.В., зав. кафедрой
всеобщей истории
34-16-85
Belova.AV@tversu.ru

Биологический ф-т
пр-т Чайковского,
д. 70, ауд. 318

Иванова С.А., зам. декана по НР,
32-06-80,
bio@tversu.ru
Емельянова А.А., доцент
кафедры зоологии и физиологии
8.910-843-60-62
emelyanova.aa@tversu.ru

платформа Bigbluebutton
on-line
https://meetings.tversu.ru/7m339u-hgg

Иванова С.А., зам. декана по НР,
Степанова Е.Н., ст. преп. каф.
ботаники
32-06-80, bio@tversu.ru

139.

140.

141.

Научный семинар
«История ботанических
исследований в ТвГУ»
Международная научно-практическая
конференция
«Родная словесность в современном
культурном и образовательном
пространстве»

Круглый стол
«Социальная мобильность педагога и
обучающихся в образовательном
пространстве школы»

142.

Научно-практический семинар
«Актуальные проблемы психологии
образования»

143.

Научно-практическая конференция с
международным участием
«Педагогика искусства: проблемы и
перспективы развития» (онлайн)

ноябрь

Биологический ф-тет
пр-т Чайковского,
д. 70, ауд. 318

Иванова С.А., зам. декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru

ноябрь

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 108

12 ноября

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 208

Кулагина А.А., доц. кафедры
ПиПНО
8.904-355-06-01
kulagi-anna@yandex.ru

ноябрь

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова,
д. 24, ауд. 207

Травина С.А., зав. кафедрой
ППНО
55-71-30
Travina.SA@tversu.ru

ноябрь

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д. 24,
ауд.316

Корпусова Ю.А., и. о. зав.
кафедры РЯсМНО
52-09-79 (доб. 110)
Korpusova.U.A@tversu.ru

Милюгина Е. Г., проф. кафедры
РЯсМНО
52-09-79 (доб. 110)
Milyugina.EG@tversu.ru

144.

145.

146.

147.

148.

Студенческие научные чтения,
посвященные 220-летию В.И. Даля
«Человек и мир в зеркале
лексикографии»
Мастер-класс для сотрудников
региональных телестудий
«Инновационная журналистика:
факторы формирования
профессиональной идентичности
регионального журналиста»
XI Международная научнопрактическая конференция
«Архитектура международных
отношений
в XXI веке и глобальные тренды
современности: теория и реальность»

XXVII Ищуковские чтения

Тверская Модель ООН

10 ноября

11-12 ноября

ноябрь

Филологический ф-т,
пр-т. Чайковского, д. 70,
ауд.3 4

Гладилина И.В., зав. кафедрой
русского языка
8.910-931-76-84
Gladilina.IV@tversu.ru

Филологический ф-т
пр-т. Чайковского, д. 70, ауд.46
Телелаборатория ТвГУ;
ГТРК «Тверь»
Teams

Брызгалова Е.Н., зав. кафедрой
ЖРиСсО
8.903-075-48-57
bryzgalovaelena@gmail.com

Центральный корп.
ул. Желябова, д. 33,
Актовый зал

25 ноября

Филологический ф-т
пр. Чайковского,
д. 70, ауд. 33

ноябрь

ТвГУ, корп.2,
ул. Желябова, 33, актовый зал

Васильева Е.Н., доц. кафедры
международных отношений
8-920-713-34-44
vasileva.en@tversu.ru

Васильева С.А., проф. кафедры
ИиТЛ
58-06-88
Vasileva.SA@tversu.ru
rabota165@mail.ru
Васильева Е.Н., доц. кафедры
международных отношений
8-920-713-34-44
vasileva.en@tversu.ru

149.

150.

Научная конференция
"Университеты России – наука и
технологии"
(к 50-летию Тверского
государственного университета:
Университет – региону, основные
достижения научных коллективов,
поддержка молодых исследователей)

Открытая научно-популярная лекция
"Натуры - болезней врачи"

151.

Открытая научно-популярная лекция
"Садовник или ландшафтный
дизайнер: как найти себя?"

152.

Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых
«Место и роль России в мировой
экономике»

ноябрь - декабрь

11 декабря

18 декабря

декабрь

Зиновьев А.В., и.о. проректора по
Актовый зал исторического ф-та НИД
Zinovev.AV@tversu.ru

платформа Bigbluebutton
on-line
https://meetings.tversu.ru/7m3-39uhgg

платформа Bigbluebutton
on-line
https://meetings.tversu.ru/7m3-39uhgg

Институт экономики
и управления
ул. 2-я Грибоедова, д. 22
актовый зал,
ауд. 301, 303, 319
Microsoft Teams

Иванова С.А., зам. декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru,
Миняева А.В., доц. кафедры
зоологии и физиологии
58-06-44 bio.biology@tversu.ru
Иванова С.А., зам. декана по НР,
32-06-80, bio@tversu.ru,
Петухова Л.В., доц. кафедры
ботаники
32-59-71 bio.botany@tversu.ru

Карасева Л.А., зав. кафедрой ЭТ
Новикова Н.В. доц. кафедры ЭТ
77-83-03
economics.theory@tversu.ru

153.

154.

155.

Всероссийская конференция
«Математические основы
информатики и информационнокоммуникационных систем»

Международная научно-практическая
конференция
«Гражданское законодательство на
постсоветском пространстве: три
десятилетия развития»

Круглый стол на тему:
«Актуальные вопросы
противодействия коррупции»,
посвящённый международному дню
противодействия коррупции

3-8 декабря

Ф-т прикладной математики
и кибернетики
Садовый пер., д .35
ауд. 304

декабрь

Юридический факультет
онлайн

Ильина О.Ю., д.ю.н., профессор
Ilina.OY@tversu.ru

декабрь

Юридический факультет
онлайн

Антонова Н.А., зав. кафедрой
КАиТП
52-94-22

декабрь

156.

Конкурс студенческих научнопрактических работ в рамках изучения
дисциплины
«Товарная номенклатура ВЭД»
на тему «Особенности и технология
классификации отдельных категорий
товаров»

Юридический факультет
ул. 2-я Грибоедова, д.22

Дудаков С.М., декан
58-54-10
pmk@tversu.ru

Сладкова А.А., доц. кафедры
ЭПиПО
70-06-57

157.

158.

Круглый стол к 200-летию со дня
рождения Н.А. Некрасова
«Проблемы восприятия классики
современным читателем»

Круглый стол
«Технологии перехода СМИ на
комплексный ньюсрум»

159.

X международная научная конференция
«Современные тенденции развития
мировой, национальной и
региональной индустрии
гостеприимства»

160.

XIX международная студенческая
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы развития
современной сферы гостеприимства»

161.

Презентация итогов научнопроизводственной и проектной
деятельности Тверского
госуниверситета на объектах
археологического и культурного
наследия Тверской области

7 декабря

Филологический ф-т
пр. Чайковского,
д. 70, ауд. 33

Карандашова О.С., зав. кафедрой
истории и теории литературы
Karandashova.OS@tversu.ru
56-06-88

14 декабря

Филологический ф-т,
Телеканал «Тверской проспектРегион», Твериград,
Teams

Брызгалова Е.Н.. зав. кафедрой
ЖРиСсО
8.903-075-48-57
bryzgalovaelena@gmail.com

декабрь

Исторический ф-т
ул. Трехсвятская,
д. 16/31, ауд. 303, 113

Ермишкина О.К., зав. кафедрой
соц. культ. сервиса
32-14-28,
history.scs@tversu.ru

декабрь

Исторический ф-т
ул. Трехсвятская, д. 16/31,
ауд. 303, 113

Ермишкина О.К., зав. кафедрой
соц. культ. сервиса
32-14-28
history.scs@tversu.ru

декабрь

Исторический факультет
ул. Трехсвятская, д.16/31,
ауд. 212

Лагуткина Е.В., доц. кафедры
отечественной истории
34-16-85
Lagutkina.EV@tversu.ru

162.

163.

164.

165.

Круглый стол
«Психология вчера и сегодня»,
посвященная 125-летию со дня
рождения Н.А. Бернштейна

Всероссийская научно-практическая
конференция магистров
«Современный мир психологии
глазами молодого ученого»

Семинар-презентация
«Использование методов
математической статистики в
современных психологических
исследованиях»

Круглый стол
«Тенденции и проблемы развития
современного образования»

декабрь

Ф-т психологии
Студенческий пер., д. 12,
ауд. 425

Бариляк И.А., и. о. декана ф-та
психологии
34-74-32
e-mail: Barilyak.IA@tversu.ru
Становова Л.А. доцент кафедры
РТиКП
34-74-32
Сучкова О.В., доцент кафедры
«Психология»
e-mail: Suchkova.OV@tversu.ru

декабрь

Ф-т психологии
Студенческий пер., д. 12,
ауд. 425

Бариляк И.А., и. о. декана ф-та
психологии
34-74-32,
Barilyak.IA@tversu.ru
34-74-32
Сучкова О.В., доц. кафедры
«Психология»
Suchkova.OV@tversu.ru

декабрь

Ф-т психологии
Студенческий пер., д. 12,
ауд. 425

Ребрилова Е.С., доц. кафедры
«Психология»
34-74-32
e-mail: Rebrilova.ES@tversu.ru,

декабрь

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д. 24,
ауд. 208

Голубева Т.А., доц. кафедры
ПиПНО
8.904-028-41-36
tamaragolubeva@mai.ru

166.

167.

IX региональная научно-практическая
электронная конференция
"Проблемы теории и практики
психологии развития"
Студенческая научная конференция
"Методы оптимизации, нейронные
сети, оптимальное управление"

декабрь

13-18 декабря

Институт педагогического
образования и социальных
технологий
ул. 2-я Грибоедова, д. 24,
ауд. 108
Математический ф-т
Садовый пер., д.35

И. о. проректора по научной и инновационной деятельности

Гонина О.О., доц. кафедры ДПП
52-09-79 (доб. 111)
pedagog.basicpreschool@tversu.ru
Семыкина Н.А., зав. кафедрой
КБиММУ
58-53-43 (доб.146)
Semykina.NA@tversu.ru

А.В. Зиновьев

