
Планируемые научные и научно-методические мероприятия 

№ Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственное 

подразделение 

Февраль 

1. 
Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников по литературе 
2 февраля ФРФиД 

2. 

XVI Региональная научно-практическая 

конференции магистрантов, аспирантов и 

молодых учёных 

«Исследовательский потенциал молодых 

учёных: взгляд в будущее» 

20 февраля Совет молодых ученых 

3. 

VII международная научная студенческая 

конференция «Русский язык в XXI веке: 

исследования молодых»  

Февраль ФРФиД 

    

Март 

4. 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция с международным 

участием «Молодёжь и наука – третье 

тысячелетие» 

 

3 марта Научное управление 

5. 
VII Турнир математических боев школ 

Тульской области 

14 марта – 

25 апреля 
ФМФиИ 

6. 

Всероссийская научная конференция молодых 

ученых: «Тульская историческая весна -2019» 

 

19 марта ФИиП 

7. 

Региональная учебно-методическая 

конференция «Физическая культура и спорт в 

Тульской области: состояние, проблемы и 

перспективы развития» 

 

 

26-27 марта ФФК 

8. 

VI международная научно-практическая 

конференция «Новации и традиции в 

преподавании физики: от школы до вуза» 

 

Март – апреля ФМФиИ 

9. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Региональная модель 

государственной семейной и демографической 

политики: опыт, проблемы, перспективы» 

 

Март ФИСиГН 

    

Апрель 

10. 

Общеуниверситетская конференция «XП 

Педагогические чтения «Современный 

учитель: личность и деятельность». 

(Региональный) 

16 апреля Кафедра педагогики 

11. 

XIII Международная студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы 

молодежи глазами студентов» 

21 – 24 апреля 

Департамент 

воспитательной работы и 

социальной политики 



 

12. 

Региональный научно-практический семинар 

«Перспективы открытия нового направления 

подготовки бакалавриата «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». 

 

24 апреля ФФК 

13. 

VI Всероссийская научная видеоконференция с 

международным участием «Магистр – науке и 

образованию: актуальные проблемы 

современного литературного образования» 

Апрель ФРФиД 

    

Май 

14. 

XVIII Международная конференция «Алгебра, 

теория чисел и дискретная геометрия: 

современные проблемы, приложения и 

проблемы истории», посвященная 100-летию со 

дня рождения профессоров В.И.Нечаева, 

С. Б. Стечкина 

 

12-15 апреля ФМФиИ 

15. 

V Всероссийская научная конференция 

школьников и студентов «Чебышёвские 

чтения» 

 

16 мая 

 
ФМФиИ 

16. 
XLVII Научно-методическая конференция 

19-20 мая 
Учебно-методическое 

управление 

17. 

Региональный научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы и перспективы развития 

адаптивной физической культуры и спорта в 

Тульской области» 

21-22 мая ФФК 

    

Июнь 

18. 

Всероссийская заочная с международным 

участием студенческая научно-практическая 

конференция «Студенческая наука: новый 

взгляд на проблемы психологии и 

образования» 

10 июня 

 

ФП 

19. 

VIII Международная научно-методическая 

конференция «Текст в системе обучения 

русскому языку и литературе».  

(Совместно с ЕВРАЗИЙСКИМ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА) 

 

 

15-16 июня ФРФиД 

Сентябрь 

20. XXXVII Международные Толстовские чтения 9 сентября ФРФиД 

    

Октябрь 

21. 
Всемирная неделя космоса «Спутники меняют 

мир» 
4 – 10 октября ФМФиИ 



22. 

Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь и духовное наследие 

эпохи: культура, артефакты, ценности» 

 

29-30 октября  

 
МФ 

23. 

II Международная научно-практическая 

конференция «Психологически безопасная 

образовательная среда: проблемы 

проектирования и перспективы развития» 

 

 

Октябрь ФП 

    

Ноябрь 

24. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современные технологии в физическом 

воспитании и спорте» 

 

5-6 ноября ФФК 

25. 

VI Международная научно-практическая 

конференция  

«Социокультурные и психологические проблемы 

современной семьи: актуальные вопросы 

сопровождения  

и поддержки» 

19- 20 ноября  

 
ФП 

26. 

Всероссийская интернет-конференция 

«Актуальные проблемам обслуживания 

незрячих пользователей библиотечно-

образовательного пространства» 

25 ноября 

 
ФП 

27. II Милоновские краеведческие чтения Ноябрь ФРФиД 

    

Декабрь 

28. 
Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников 

1 декабря-15мая 

 
ФРФиД 

29. 

VIII Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Российский 

конституционализм: история и современность» 
 

12 декабря 

ФИиП 

 


