Программа мероприятий ТвГУ, посвященных 150-летию со дня основания школы П.П. Максимовича (на март 2020 г.)

Мероприятие

Дата и
время
проведения

Организатор
мероприятия

Участники

Публикация в Вестнике ТвГУ (серия:
Прикладная математика) статьи, посвященной истории развития прикладных исследований и образования
по прикладной математике в ТвГУ.

Март

Факультет прикладной математики и кибернетики

Сотрудники факультета прикладной математики и
кибернетики

Международная научно-практическая
конференция «Традиции и новации в
профессиональной подготовке и деятельности педагога», посвященная
150-летию школы П.П. Максимовича

26-27
марта

Институт педагогического образования и социальных технологий

Ученые, преподаватели, аспиранты, научные
сотрудники, приглашенные

1.

2.

Место проведения
Факультет прикладной математики и кибернетики
(Садовый пер.,
д. 35)

Ответственные лица

Язенин Александр Васильевич, декан факультета
прикладной математики и
кибернетики
E-mail:
Yazenin.AV@tversu.ru
Тел.: (4822) 58-53-20
Солдатенко Илья Сергеевич, заместитель декана по
научной работе и информатизации факультета ПМиК
E-mail: soldis@tversu.ru
Тел.: (4822) 58-57-43
Институт педа- Лельчицкий Игорь Давыдогогического обвич, директор Института
разования и со- педагогического образовациальных тех- ния и социальных технолонологий (ул. 2гий
я Грибоедова,
Тел.: 52-09-79
д. 24, корп. 9
E-mail: pedagog@tversu.ru
ауд. 220)
Lelchitskiy.ID@tversu.ru

Региональная научно-практическая
конференция «Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения образования», посвященная 150-летию школы П.П. Максимовича

26–28
марта

Институт педагогического образования и социальных технологий

Студенты, аспиранты, преподаватели, научные сотрудники, учителя, педагоги
ДОО

Лозгачева Татьяна Александровна, доцент кафедры
математического и естественнонаучного образования, зам. директора по
научно-исследовательской
работе Института педагогического образования
Тел.: 89201542934
52-09-79 (доб.101)
E-mail: pedagog@tversu.ru
Институт педа- Лельчицкий Игорь Давыдогогического обвич, директор Института
разования и со- педагогического образовациальных тех- ния и социальных технолонологий (ул. 2гий
я Грибоедова,
Тел.: 52-09-79
д. 24, корп. 9
E-mail: pedagog@tversu.ru
ауд. 220)
Lelchitskiy.ID@tversu.ru

3.

4.

Установить стипендию имени Макси- 23 марта
мовича

Ученый совет

Члены Ученого
совета

Зал заседаний
(корп. 2, ауд.
52)

Лозгачева Татьяна Александровна - Доцент кафедры математического и
естественнонаучного образования, зам. директора по
научно-исследовательской
работе Института педагогического образования
Тел.: 89201542934
52-09-79 (доб.101)
E-mail: pedagog@tversu.ru
Сердитова Наталья Евгеньевна, проректор по учебновоспитательной работе
Тел.: 34-56-74

5.

Проведение интеллектуальной игры
«Чемпионат по географии» со специальным блоком вопросов, посвященных юбилею университета

26
марта,
16-15

Факультет географии и геоэкологии

Студенты и сотрудники факультета географии и
геоэкологии

Факультет географии и геоэкологии
(ул. Прошина,
д.3, корп.2)

Встреча с выдающимися выпускниками факультета физической культуры

27
марта,
12.00

Факультет физической культуры

Выпускники, преподаватели, студенты факультета
физической культуры

Научная конференция «Актуальные
проблемы преподавания русского
языка в вузе и школе»

25
марта,
14.00

Кафедра русского языка

Студенты и преподаватели ТвГУ
и других вузов

Факультет физической культуры
(ул. 2-я Грибоедова, д. 24,
корп. 9, актовый зал)
Филологический факультет
(пр. Чайковского, д. 70,
ауд. 34)

Всероссийская научно-практическая 27 марта
конференция «Перспективы развития
математического образования в Твери
и Тверской области» - секция «Математические традиции Школы П.П.
Максимовича»

Математический
факультет

Круглый стол «Образовательная 24 марта
среда современной школы»

Институт педагогического об-

Преподаватели
математического
факультета, учителя математики
г. Твери и Тверской области,
приглашенные
Студенты ООП
направлений «Педагогическое об-

6.

7.

8.

9.

Математический факультет
(Садовый пер.,
д. 35, ауд. 304)

E-mail: Serditova.NE@tversu.ru
Белякова Наталья Викторовна,
специалист по УМР факультета географии и геоэкологии
E-mail: Belyakova.NV@tversu.ru
Тел.: 77-84-17
Папин Михаил Андреевич,
заместитель декана факультета физического воспитания по научной работе
Тел.: 55-80-23 (деканат)
E-mail: Papin.MA@tversu.ru
Гладилина Ирина Владимировна, заместитель декана по научной работе, заведующая кафедрой русского языка
Тел.: 34-74-85 (деканат)
E-mail: philology@tversu.ru
Чемарина Юлия Владимировна, декан математического факультета
Тел.: 58-56-83 (деканат)
E-mail: Chemarina.YV@tversu.ru

Институт педаКулагина Анна Алексангогического об- дровна, доцент кафедры педагогики и психологии
начального образования

разования и социальных технологий

Публичные лекции по юбилейной тематике

Научная библиотека
ТвГУ, отдел
редких книг

Городской образовательный фести- 25 марта
валь «Мы помним нашу историю. Город Тверь и школа П.П. Максимовича».

Академическая
гимназия имени
П.П. Максимовича

Обучающиеся об- Академическая
разовательных оргимназия
ганизаций общего
имени П.П.
и среднего проМаксимовича
фессионального
(Студенческий
образования гопереулок, д. 13,
рода Твери
ауд. 312

Институт педагогического образования и социальных технологий

Студенты Инсти- Институт педатута педагогиче- гогического обского образования разования и сои социальных тех- циальных технологий
нологий
(ул. 2-я Грибоедова, д. 24,
корп.9)

Подведение итогов конкурса научных проектов, посвященного памяти профессора Тверского государственного университета Виктора Михайловича Лобзарова. Награждение
12.
победителей

16–27
марта

Студенты
ТвГУ

разования и социальных технологий
(ул. 2-я Грибоедова, д.24
корп.9, кафедра
педагогики и
психологии
начального образования)
1-й корпус
ТвГУ, актовый зал

10 марта

10.

11.

разование» Института педагогического образования и социальных
технологий

Тел.: 89043550601
E-mail:
Kulagina.AA@tversu.ru

Агеева Татьяна Александровна, заведующая
отделом редких книг
Тел.: 34-65-06
E- mail:
Ageeva.TA@tversu.ru
Гермони Елена Сергеевна,
заместитель директора по
внеучебной работе Академической гимназии им.
П.П. Максимовича
Тел.: 89043508661
E- mail:
Germoni.ES@tversu.ru
Арутюнян Изабелла Арташесовна, доцент кафедры
музыкального образования
E- mail:
Arutyunyan.IA@tversu.ru
Ковыльникова Татьяна
Сергеевна, заместитель
начальника управления образовательных программ
Тел.: 52-09-79 (доб.101)

E- mail:
Kovylnikova.TS@tversu.ru
pedagog@tversu.ru

