Планируемые научные и научно-методические мероприятия 2021
№
1.

Наименование мероприятия

Срок проведения
мероприятия
Январь

«Рождественские встречи»

6 января 2021 года

Ответственное
подразделение

МФ

Февраль

«Технолого-экономическое
образование: достижения,
инновации, перспективы»
2.

3.

4

5

09–10 февраля
2021 года

ФТиБ/Научное
управление

11 февраля
2021 года

Совет молодых
ученых/Научное
управление

Февраль 2021 года

ФРФиД/Научное
управление

Заочный этап:
февраль- март 2021
года
Очный этап:
27 марта 2021 года

ФМФиИ/Научное
управление

всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием
Мероприятие ко Дню российской
науки
«Открытый лекторий: путь в науку»
Всероссийская Толстовская
олимпиада школьников 10-11
классов
VI открытый региональный конкурс
учебно-исследовательских и
проектных работ учащихся по
математике, физике и информатике
«От школьных проектов – к научным
открытиям»

Март

6

7

8

9

10

XVII Региональная научнопрактическая конференции
магистрантов, аспирантов и молодых
учёных
«Исследовательский потенциал
молодых учёных: взгляд в будущее»
Региональная студенческая научнопрактическая конференция с
международным участием
«Молодёжь и наука – третье
тысячелетие»
II Всероссийская научная
конференция молодых ученых
«Тульская историческая весна – 2021.
Социальное пространство и время
прошлого: вызовы и ответы истории»
(всероссийская), предполагаемые
источники финансирования средства участников конференции
VII Турнир математических боев
школ Тульской области
Региональная научно-практическая
конференция
«Физическая культура и спорт в
Тульской области: состояние,
проблемы и перспективы развития»

3 марта 2021 года
(пленарное
заседание)

Научное управление

16 марта 2021 года
(пленарное
заседание)

Научное управление

18 – 19 марта
2021 года

ФИиП/Научное
управление

20 марта –
24 апреля 2021 года
25-26 марта
2021 года

ФМФиИ/Научное
управление
ФФК/Научное
управление

Апрель

11

12

13

14

15

16

17

«Психолого-педагогическое
сопровождение общего,
специального и инклюзивного
образовании детей и взрослых»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
XI Международная научнопрактическая конференция
«Молодежь и духовное наследие
эпохи: культура, артефакты,
ценности»

1 апреля 2021года

ФП/Научное
управление

15-16 апреля
2021 года

МФ/Научное
управление

XXIV Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Проблемы молодежи глазами
студентов»
Общеуниверситетская конференция
«XП Педагогические чтения
«Современный учитель: личность и
деятельность». (Региональная).

20-23 апреля
2021 года

Департамент
воспитательной
работы и социальной
политики

20 апреля 2021 года

Кафедра педагогики/
Научное управление

Открытая лекция-экскурсия в
планетарии ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
посвящённая Дню космонавтики
VIII Всероссийская студенческая
олимпиада по элементарной
геометрии (в сетевой форме)
Олимпиада по математике для
слушателей специализированного
учебно-научного центра
«Юношеская областная физикоматематическая школа»

Апрель 2021 года

ФМФиИ Научное
управление

Апрель 2021 года

ФМФиИ/Научное
управление

Апрель 2021 года

ФМФиИ/Научное
управление

Май

18

19

20

XIX Международная конференция
«Алгебра, теория чисел и дискретная
геометрия: современные проблемы,
приложения и проблемы истории»,
посвященная двухсотлетию со дня
рождения академика П. Л. Чебышева
и сто тридцатилетию академика И.
М. Виноградова.

Май 2021 года

ФМФиИ/ Научное
управление

V Всероссийская научная
конференция школьников и
студентов «Чебышёвские чтения»

15 мая
2021 года

ФМФиИ/ Научное
управление

Всероссийская научно-практическая
конференция «Дошкольное

19-20 мая 2021 года

ФП/Научное
управление

образование в ракурсе современных
методологических подходов и
возрастных ценностей детей»
Июнь
21

Июнь 2021 года

Региональный выездной научнопрактический семинар «ООПТ и
сохранение биоразнообразия»

ЕНФ/ Научное
управление

Сентябрь
22

12 сентября
2021 года

Всероссийская образовательная
акция по информационным
технологиям «ИТ-диктант»

ФМФиИ/ Научное
управление

Октябрь

23

24

25

26

27

Научная конференция научнопедагогических работников,
аспирантов, магистрантов ТГПУ им.
Л.Н. Толстого «Университет XXI
века: научное измерение»
«Здоровьесбережение в условиях
цифровой трансформации общества:
педагогические технологии – от
проблем к решениям»
Всероссийская научно-практическая
конференция
III Международная научнопрактическая конференция
«Психологически безопасная
образовательная среда: проблемы
проектирования и перспективы
развития»
Квалификационный этап
четвертьфинальных соревнований
студенческого командного
чемпионата мира по
программированию АСМ
Толстовские студенческие чтения с
международным участием

5 октября 2021 года

Научное управление

13-15 октября
2021года

ФП/Научное
управление

14-15 октября 2021
года

ФП/Научное
управление

Октябрь 2021 года

ФМФиИ/ Научное
управление

Октябрь-ноябрь
2021 года

ФРФиД/ Научное
управление

Ноябрь

28

29

«Социокультурные и
психологические проблемы
современной семьи: актуальные
вопросы сопровождения
и поддержки»
Международная научнопрактическая конференция
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Современные технологии
в физическом воспитании и спорте

18-19 ноября
2021года

ФП/Научное
управление

25-27 ноября
2021 года

ФФК/ Научное
управление

30

31

32

Региональный круглый стол «Раннее
выявление и профилактика
молодежного экстремизма»
Региональная командная олимпиада
по программированию среди
школьников и студентов
VIII Межрегиональный
образовательно-развлекательный
флэшмоб по математике «MathCat»

26 ноября 2021 года

ФП/Научное
управление

Ноябрь 2021 года

ФМФиИ/ Научное
управление

Ноябрь 2021 года

ФМФиИ/ Научное
управление

Декабрь

33

34

35

36

«Личностные и ситуационные
детерминанты
поведения и деятельности человека»
Международная научнопрактическая конференция
IX Региональная студенческая
научно-практическая конференция
«Российский конституционализм:
история и современность»

10 декабря 2021года

ФП/Научное
управление

12 декабря
2021 года

ФИиП/ Научное
управление

Декабрь 2021 года
XLVIII научно методическая
конференция профессорскопреподавательского состава,
аспирантов, магистрантов,
соискателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Всероссийская научная конференция Декабрь 2021 года
с международным участием «Подвиг
туляков в Великой Отечественной
войне», посвященная 80-летию
начала Великой Отечественной
войны и героической обороны города
Тулы в 1941 году
(всероссийская)

Учебно-методическое
управление

ФИиП/ Научное
управление

