Информация о планируемых научных и научно-методических мероприятиях на 2019 г.

№
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятия

Срок проведения мероприятия
Февраль
VI
международная
научная
студенческая 7-8 февраля 2019 года
конференция «Русский язык в ХХI веке:
исследования молодых»
Открытый лекторий «Путь в науку»
8 февраля 2019 года
Международная
образовательнопросветительская акция «Открытая лабораторная»
Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Технологоэкономическое образование: достижения,
инновации, перспективы»
Круглый стол «30-летие вывода советских войск
из Афганистана»
XV
региональная
научно-практическая
конференция
магистрантов,
аспирантов и
молодых ученых «Исследовательский потенциал
молодых ученых: взгляд в будущее»
Естественно-научная мастерская в формате
WorkShop
В рамках проведения Международного года
Периодической таблицы химических элементов
Региональный-научно-практический
семинар
«Современная
логопедия:
проблемы
и
перспективы развития»

Ответственное подразделение
филологии

и

и

12–14 февраля 2019 года

Научное управление/
Совет молодых ученых
Факультет математики, физики
информатики
Факультет технологий и бизнеса

13 февраля 2019 года

Факультет истории и права

19-21 февраля 2019 года

Научное управление/
Совет молодых ученых

Февраль 2019 года

Факультет естественных наук
Научное управление

27 февраль 2019 года

Факультет психологии

9 февраля 2019 года

Март
Slam 13 марта 2019 года

Тематический университетский Science
(научный поединок)
В рамках проведения Международного года
Периодической таблицы химических элементов
VI Турнир математических боев школ Тульской 16 марта – 27 апреля 2019 года
области

Факультет
русской
документоведения.

Факультет естественных наук
Научное управление
Факультет математики,
информатики

физики

и

11.

Региональная студенческая научно-практическая 19 марта 2019 года
конференция с международным участием
«Молодёжь и наука – третье тысячелетие»

Научное управление

12.

VI открытый региональный конкурс учебноисследовательских и проектных работ учащихся
по математике и информатике «От школьных
проектов – к научным открытиям»
II тур университетской олимпиады по педагогике
среди студентов 1-5 курсов на тему: «Цифровая
школа для цифрового общества»
Олимпиада по английскому языку среди
студентов языковых и неязыковых профилей
подготовки
"Открытая лекция сотрудников Лаборатории
ядерных реакций имени Флерова Объединенного
института ядерных исследований (Дубна) об
открытии новых элементов Периодической
системы"
В рамках проведения Международного года
Периодической таблицы химических элементов
Научно-методический семинар «Организация
учебного диалога в процессе обучения младших
школьников: проблемы и пути решения»

23 марта 2019 года

Факультет математики,
информатики

28 марта 2019 года

Кафедра педагогики

25 марта – 6 апреля 2019 года

Факультет иностранных языков

Март 2019 года

Факультет естественных наук
Научное управление

Март 2019 года

Факультет искусств,
гуманитарных наук

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Апрель
Региональный круглый стол «Межведомственное 3 апреля 2019 года
взаимодействие субъектов образовательного
процесса в области профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних»
Международная научно-практическая
4-5 апреля 2019 года
конференция «Молодежь и духовное наследие
эпохи: культура, артефакты, ценности»
Региональная научно-практическая конференция: 4 апреля 2019 года
«Армия как феномен и инструмент национального
развития России».
Студенческая научная конференция молодых
4 апреля 2019 года
ученых «Проблемы истории и археологии
Северного Причерноморья»

физики

социальных

Факультет психологии

Международный факультет

Факультет истории и права
Факультет истории и права

и

и

21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.

Круглый стол
«Мир и молодежь»
XI
Всероссийский
студенческий
турнир
математических боев
Открытая лекция-экскурсия в планетарии ТГПУ
им. Л.Н. Толстого,
посвящённая
Дню
космонавтики
Тотальный диктант
Научный семинар: «Современный взгляд на
межкультурную коммуникацию и ее роль
в иноязычной подготовке бакалавров в ТГПУ им.
Л. Н. Толстого»
Научно-практический онлайн-семинар: «Создание
тактильных рукодельных книг: от идеи к
практике»
V всероссийская научная видеоконференция с
международным участием «Магистр – науке и
образованию: Актуальные проблемы
современного литературного образования»

11 апреля 2019 года

Международный факультет

11-18 апреля 2019 года

Факультет математики,
информатики
Факультет математики,
информатики

12 апреля 2019 года

физики

и

физики

и

13 апреля 2019 года
17 апреля 2019 года

НОБИ-центр
Факультет иностранных языков

18 апреля 2019 года

Факультет психологии

18 апреля 2019 года

Факультет
русской
документоведения

Конкурс буктрейлеров «О любимой книге на
французском языке»
Олимпиада по математике для слушателей
специализированного учебно-научного центра
«Юношеская областная физико-математическая
школа»
Конкурс эссе на английском языке, посвященный
ВОВ
XXII Международная студенческая научнопрактическая конференция «Проблемы молодежи
глазами студентов»

с 15 апреля по 15 мая 2019 года

Факультет иностранных языков

20 апреля 2019 года

Факультет математики,
информатики

22 апреля-8 мая 2019 года

Факультет иностранных языков

23-25 апреля 2019 года

Департамент воспитательной работы и
социальной политики

Научно-практический семинар:
«Реализация регионального проекта по развитию
коммуникативной компетенции у учащихся
средней школы в области английского языка:
итоги и перспективы»

24 апреля 2019 года

Факультет иностранных языков

филологии

физики

и

и

XI Общеуниверситетские педагогические чтения
«Современный учитель: личность и
деятельность»
Научно-методическая конференция
профессорско-преподавательского состава,
аспирантов, магистрантов, соискателей ТГПУ им.
Л.Н. Толстого "Совершенствование
организационной и методической работы
университета для повышения качества
подготовки по программам высшего
образования"
Дни научно-популярного кино
В рамках проведения Международного года
Периодической таблицы химических элементов
Научно-методический семинар «Диагностика и
развитие музыкальных способностей детей:
проблемы и перспективы»

25 апреля 2019 года

Кафедра педагогики

29-30 апреля 2019 года

Учебно-методическое управление

Апрель 2019 года

Факультет естественных наук
Научное управление

Апрель 2019 года

Факультет искусств,
гуманитарных наук

37.

VI Всероссийская студенческая олимпиада по
элементарной геометрии (в сетевой форме)

Апрель 2019 года

Факультет математики,
информатики

физики

и

38.

XVI Международная конференция «Алгебра,
теория чисел и дискретная геометрия:
современные проблемы, приложения и проблемы
истории», посвященная 80-летию со дня
рождения доктора физико-математических наук,
профессора Мишеля Деза.

Факультет математики,
информатики

физики

и

39.

Всероссийская научная конференция: «Тульская
историческая весна -2019»
(Памяти В.Н.Ашуркова).
IV Всероссийская научная конференция
школьников и студентов «Чебышёвские чтения»
Научная конференция научно-педагогических
работников и аспирантов ТГПУ им. Л.Н.
Толстого «Университет XXI века: научное
измерение»

физики

и

33.

34.

35.

36.

40.
41.

Май
13-18 мая 2019 года

социальных

16 мая 2019 года

Факультет истории и права

18 мая 2019 года

Факультет математики,
информатики
Научное управление

22 мая 2019 года

и

42.

43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.

50.

51.
52.

53.

Региональная научная конференция:
"Источниковедение и методы исторических
исследований"
Всероссийская заочная с международным
участием студенческая научно-практическая
конференция «Студенческая наука: новый взгляд
на проблемы психологии и образования»
Региональный научно-практический семинар
«Актуальные вопросы и перспективы развития
адаптивной физической культуры и спорта в
Тульском регионе»
Университетская олимпиада по дисциплине
«Философия»
Региональный конкурс исследовательских работ
по дисциплине «Философия»
Университетский конкурс исследовательских
работ по методике преподавания иностранных
языков
Олимпиада по русскому языку, истории и
культуре России для иностранных учащихся
Круглый стол «80-летие начала II Мировой
войны»
XI Международной биогеохимической школе
«Биогеохимия – научная основа устойчивого
развития и сохранения здоровья человека»,
посвященной 120-летию со дня рождения
Виктора Владиславовича Ковальского
III Региональный научно-практический семинар
"ООПТ и сохранение биоразнообразия"
Круглый стол: «Интегративные подходы в
лингвистике и их практическое применение
в обучении немецкому языку в ТГПУ им. Л. Н.
Толстого»
Тематический выпуск научного журнала «Время
науки»
В рамках проведения Международного года
Периодической таблицы химических элементов

22 мая 2019 года

Факультет истории и права

23 мая 2019 года

Факультет психологии

23-24 мая 2019года

Факультет физической культуры

Май 2019 года

Май 2019 года

Факультет искусств, социальных
гуманитарных наук
Факультет искусств, социальных
гуманитарных наук
Факультет иностранных языков

Июнь
06 июня 2019 года

Международный факультет

5-6 июня 2019 года

Факультет истории и права

13-15 июня 2019 года

Естественнонаучный факультет

18 июня 2019 года

Естественнонаучный факультет

19 июня 2019 года

Факультет иностранных языков

Июнь 2019 года

Факультет естественных наук
Научное управление

Май 2019 года

и
и

Сентябрь
23-28 сентября 2019 года

XVII Международная конференция «Алгебра,
теория чисел и дискретная геометрия:
современные проблемы, приложения и проблемы
истории», посвященная 100-летию со дня
рождения
Н.И. Фельдмана и 90-летию со дня рождения
А. В. Малышева и Б. Ф. Скубенко
Научный семинар: «Информационные
25 сентября 2019 года
технологии: новые горизонты и возможности
в обучении немецкому языку»
Круглый стол для педагогов-психологов
25 сентября 2019 года
«Актуальные проблемы и перспективные задачи
развития современной психологической службы в
системе образования»
Октябрь
Всероссийская научно-практическая конференция 2-3 октябрь 2019 года
(с международным участием) «Психологически
безопасная образовательная среда: проблемы
проектирования и перспективы развития»
Всемирная неделя космоса «Луна: ворота в
4 – 10 октября 2019 года
звёзды»
Учебная конференция для студентов 3-5 курсов
14-18 октября 2019 года
«Современные методы преподавания
иностранных языков»
Олимпиада
по
лингвострановедению 21 октября – 8 ноября 2019 года
англоговорящих стран

Факультет математики,
информатики

Факультет физической культуры

63.

Всероссийская научно-практическая конференция 24-25 октября 2019года
с международным участием «Современные
технологии в физическом воспитании и спорте»
Межрегиональный (с международным участием) Октябрь 2019 года
конкурс научно-исследовательских работ студентов –
будущих учителей начальных классов, музыки и
воспитателей ДОУ, магистров педагогического
образования

64.

Олимпиада по фонетике английского языка

Факультет иностранных языков

54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.
61.
62.

Октябрь 2019 года

физики

и

Факультет иностранных языков
Факультет психологии

Факультет психологии

Факультет математики, физики
информатики
Факультет иностранных языков

и

Факультет иностранных языков

Факультет искусств,
гуманитарных наук

социальных

и

65.
66.
67.

68.
69.

70.

71.
72.
73.

74.

75.

76.

77.
78.

Фестиваль по информационным технологиям
среди школьников
VII Тульский областной конкурс программистов
«Tulacodecup»
Квалификационный этап четвертьфинальных
соревнований
студенческого
командного
чемпионата мира по программированию АСМ
Университетская командная математическая
олимпиада
Университетская олимпиада по информационным
технологиям
Студенческая оn-line учебная конференции на
французском языке «Франция-Россия: культура,
искусство, литература, наука»
Межфакультетская олимпиада по иностранному
языку для студентов неязыковых факультетов
Всероссийская орнитологическая конференция
"Мензбировские чтения"
Всероссийская
интернет-конференция
«Актуальные проблемы обслуживания незрячих
пользователей
библиотечно-образовательного
пространства»
VI
Международная
научно-практическая
конференция
«Новации
и
традиции
в
преподавании физики: от школы до вуза»
Региональный круглый стол «Профилактика
экстремизма и формирование толерантности у
субъектов образовательного процесса»
Всероссийская научно-практическая конференция
(с международным участием) «Социокультурные
и психологические проблемы современной семьи:
актуальные
вопросы
сопровождения
и
поддержки»
Учебная конференция для студентов 1 курса
«Учитель: мастерство и вдохновение»
IX Межвузовские Толстовские студенческие
чтения с международным участием

Октябрь 2019 года
Октябрь 2019 года
Октябрь 2019 года
Октябрь 2019 года
Октябрь-декабрь 2019 года

Факультет математики,
информатики
Факультет математики,
информатики
Факультет математики,
информатики

физики

и

физики

и

физики

и

Факультет математики,
информатики
Факультет математики,
информатики

физики

и

физики

и

Ноябрь
4-18 ноября 2019 г года

Факультет иностранных языков

С 5 по 26 ноября 2019 года

Факультет иностранных языков

6-8 ноября 2019 года

Естественнонаучный факультет

7 ноябрь 2019 года

Факультет психологии

7-8 ноября2019 года

Факультет математики,
информатики

15 ноября 2019 года

Факультет психологии

20-21 ноября 2019 года

Факультет психологии

21 ноября 2019 года

Кафедра педагогики

27 ноября 2019 года

Факультет
русской
документоведения

физики

и

филологии

и

79.

Региональная научно-практическая конференция Ноябрь 2019 года
«Региональная модель государственной семейной
и демографической политики: опыт, проблемы,
перспективы».

Факультет искусств,
гуманитарных наук

80.

VI
Международная
научно-практическая
конференция
«Новации
и
традиции
в
преподавании физики: от школы до вуза»
Международная акция «Тест по истории
Отечества»
VI Региональная студенческая олимпиада по
элементарной математике
VI Межрегиональный
образовательноразвлекательный флэшмоб по математике
«MathCat»
III
Всероссийская
физико-техническая
контрольная «Выходи решать»
Всероссийская акция «Большой этнографический
диктант» – культурно-просветительское
мероприятие, которое позволяет оценить знания
населения о народах, проживающих в России, и
общий уровень этнокультурной грамотности.

Ноябрь 2019 года

Факультет математики,
информатики

Ноябрь 2019 года

Факультет истории и права

Ноябрь 2019 года

81.
82.
83.

84.
85.

86.

87.

88.
89.
90.

и

физики

и

Факультет математики,
информатики
Факультет математики,
информатики

физики

и

физики

и

Факультет математики,
информатики
Факультет истории и права

физики

и

19 декабря 2019 года

Факультет психологии

Декабрь 2019 года

Факультет искусств, социальных
гуманитарных наук
Факультет истории и права
Факультет математики, физики
информатики

и

Ноябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года

Декабрь
VII
Региональная
студенческая
научно- 12 декабря 2019 года
практическая
конференция
«Российский
конституционализм: история и современность»
Региональный научно-практический семинар
«Психолого-педагогическое
сопровождение
реализации исследований в общем, специальном и
инклюзивном образовании»
Университетская олимпиада по дисциплине
«Философия»
Всероссийский правовой (юридический) диктант
Конкурс по образовательной робототехнике

социальных

Декабрь 2019 года
Декабрь 2019 года

Факультет истории и права

и

